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Ч И С Т А Я СОВЕСТЬ - НЕ Х И М Е Р А

ОРИС ЦИЛЕВИЧ: "Мы - открытые,
Бупрямые
и последовательные"
Людмила НУКНЕВИЧ

Уже несколько месяцев объединение «За права человека в
единой Латвии» лидирует в предвыборных рейтингах. Гото
вы ли «пчелы» после многолетней упорной борьбы в оппо
зиции к работе в правительстве? Чего ожидать от прихода
«пчел» во власть? С чем и как выходят на стартовую пози
цию в предвыборной кампании различные партии и их ли
деры? Обо всем этом наш разговор с депутатом VII Сейма
от ЗаПЧЕЛ, правозащитником и политобозревателем Бори
сом ЦИЛЕВИЧЕМ.

«Банановой республике»
банановые приманки?

время, но нельзя все время дурачить весь
народ. Постоянный рост популярности
ЗаПЧЕЛ это подтверждает.
- Кто-то, помнится, сказал однажды,
- Вы, конечно, знаете, что наш новый
что за создание и укрепление коали «мессия» Эйнарс Репше обещает наве
ции ЗаПЧЕЛ надо сказать большое спа сти порядок в стране, уничтожить на
сибо нашим национал-радикалам. корню произвол, продажность и неком
Именно они изрядно поспособствова петентность чиновников, создать опти
ли популярности фракции, отстаиваю мальные условия для предпринимате
щей интересы национальных мень лей и так далее...
шинств. Но представим себе, что в
- Репше эксплуатирует свою харизму.
один прекрасный день отпадет необ Если спросить у среднестатистического
ходимость защищать права этой час избирателя, кто есть в партии Репше, кро
ти населения и настанет время реаль ме него самого? Да и новых идей у него
но участвовать во власти на всех ее просто нет. Возьмите программу Зигерисуровнях. Вы как политики и возмож та 1995 года и сравните ее с тем, что се
ные члены будущих правительств го годня говорит Репше. Все - один к одному!
товы к этому?
Абсолютно те же популистские методы.
- А кто сказал, что ЗаПЧЕЛ - это партия, Разница только в том, что Репше не бана
которая занимается исключительно защи ны раздает, а действует хитрее. Первая
той русских? Действительно, многие наши идея, с которой он выступил, - значитель
сторонники голосуют за нас именно пото но повысить зарплату чиновникам. Это те
му, что мы - единственная партия, после- же бананы. Сегодня чиновничья номенк
довательно и жестко выступающая за за латура - ставленники тех партий, что на
щиту интересов и прав национальных ходятся у власти, т.е. «Латвийского пути»,
меньшиств. Ни одна другая партия не вы Народной партии, «Тевземей ун Бривиступает за ратификацию Рамочной кон бай». Репше нужно каким-то образом пе
венции, ни одна другая партия не отстаи- ретащить чиновников на свою сторону.
вает сохранение и развитие среднего об Как? Пообещать им большую зарплату, и
разования на языках меньшинств, на рус- тогда чиновники будут помогать ему. А
ском - в первую очередь. Но это только насчет наведения порядка... А что иное он
часть нашей политической идентичности. может сказать? Что не наведёт порядок,
Любая серьезная, большая фракция - это что будет поддерживать коррупцию?
своего рода оркестр. Не может быть так,
чтобы в оркестре была одна труба, а все
Большая польза
остальные инструменты молчали. Мы ра
ботаем во всех комиссиях, и очень часто от «своих людей»

фраструктуры, создания условий для раз
вития предпринимательства. В особенно
сти в забытой всеми Латгалии.
- Сколько-нибудь продуманной сис
темы инвестиций у нас нет и не было?
- Основная беда нынешней инвестици
онной политики в том, что она очень кор
румпирована. Достаточно посмотреть, как
в последнем бюджете, который утверждал
Сейм, распределялись средства, зарезер
вированные под государственные гаран
тии. Было совершенно очевидно, что кор
рупция все определяла. Риге ничего не
дали, Вентспилсу отказали даже в ранее

ной системе, с самого начала шли в дру
гие партии.
Я не собираюсь ручаться за всех чле
нов нашей коалиции, но совершенно ясно,
что никто из нас ни в каких коррупцион
ных делах не замешан. Даже наши про
тивники это признают. В отличие от всех
правящих партий, наша совесть чиста.
В отличие, кстати, и от Репше, который
в этом государстве был далеко не после
дним человеком. На самом деле именно
он определял не только финансовую по
литику, но и многое другое. Из Америки,
из Международного валютного фонда Реп-

что человек, скажем, баллотируется в де
путаты и показывает, что у него, условно
говоря, замок во Франции за 10 милли
онов. Доказать, что этот замок приобре
тен незаконным образом, невозможно.
Потому что прежде никакой закон не да
вал оснований требовать от владельца
какого-то отчета. Нужна какая-то точка от
счета. Правящие партии именно потому
и оттягивали принятие закона о нулевых
декларациях, что приватизация еще про
должалась.
- Закон принять можно, но будет ли
он исполняться?

8 июня 2002 года

ня, когда много людей непосредственно участвуют в принятии решений, причем очень важных для города и горожан. Совершенно естественно, что воз
никает какая-то психологическая несовместимость. Но из ЗаПЧЕЛ никто не вышел. Не надо интерпретировать разногласия между отдельными людьми как
раскол в политическом движении. Дру
гое дело, что некоторое авантюристы
вроде Эйгимса, тут же пытаются сделать на этом политический капитал,
блефовать с многозначительным видом, запускать утки, что кто-то с ним
якобы имел разговор, просился в
партию... Эйгимс - просто марионетка,
которую пытаются использовать для
борьбы с нами. Ведь честная борьба с
ЗаПЧЕЛ на уровне политических кон
цепций, открытых дискуссий обречена
на провал. Тот же Шкеле прекрасно понимает, что на его лозунги наши избиратели не клюнут, возможно, поэтому и
двигает против нас Эйгимса.
- Почему, вы думаете, политики по
зволяют себе блефовать столь откро
венно?
- Это, увы, нынешний уровень поли
тической борьбы в Латвии.
Для тех, у кого нет идей, нет программных установок, а
есть только шкурный интерее залезть повыше, что
бы ухватить побольше,
для них приемлемы любые методы борьбы за
власть.
- Вы могли бы сказать,
что «пчелы» как полити
ки сильнее других?
-В чем-то мы сильнее, в
чем-то слабее. Слабая
сторона в том, что большинство нашего актива
имеет мало о п ы т а практи
ческой работы на правительственном уровне. Но
это дело наживное, отсут
ствие опыта компенсиру
ется очень быстро. Наша
сильная сторона - мы мо
жем говорить открыто. У
нас нет необходимости
что-то скрывать, обманы
вать с в о е г о избирателя.
Мы отстаивали свои прин
ципы тогда, когда прекрас
но понимали, что это поли
тически невыгодно, и не
изменяем своим принци
пам и сейчас, когда наши
позиции намного сильнее.

- Вы не согласны с тем,
что политика - дело заве
домо грязное и безнравбывает так, что вначале правящие партии = Скажите, а у ЗаПЧЕЛ есть четкое
ственное?
голосуют против наших предложений - из- представление о путях развития стра
- Я бы сказал - до опре
за политического самолюбия и ревности, ны? Такой, может быть, собственный
деленной степени. Многие
- Да, руководитель независимой анти лидеры ЗаПЧЕЛ опровергают этот те
а потом, недели две-три спустя, те же «план Маршалла», который бы восста обещанных гарантиях. Зато большие га ше говорили, что нужно делать, а наши
предложения появляются за другими под новил нашу экономику?
рантий получила, например, больница в правительства ограждали его от любой коррупционной институции не утвержден зис. Скажем, тот же Янис Юрканс. Это
писями и получают поддержку большин
- У нас есть четкие экономические при Кулдиге. Я с трибуны задал вопрос мини критики, предоставляли ему полный карт- до сих пор. Естественно, идет подковер яркий пример того, как можно профес
ства.
оритеты. Во-первых, мы считаем, что1 по стру финансов: считает ли он, что боль бланш для выполнения западных реко ная борьба за то, какой из политических сионально заниматься политикой, не
- Расскажите, какие' именно ваши литика должна следовать за экономикой, ница в Кулдиге - настолько доходное, вы мендаций и предписаний. То есть он был партий она так или иначе будет подконт совершая аморальных поступков. Кога не наоборот. Что максимально надо ис сокорентабельное предприятие, что оно передаточным механизмом, не более. Но рольна. Проблема в том, как сделать, что да в бытность Юрканса министром инопредложения поддержал Сейм?
- Их много. Самое нашумевшее - отме пользовать географическое 'положение способно вернуть кредиты? За счет чего? уверовал в то, что он все это сделал сам. бы ее не контролировала какая-то странных дел позиция правительства
перестала соответствовать его мораль
на языковых требований к кандидатам в Латвии. Хотя, знаете, избитая фраза «Лат- Если больница не вернет долг, он будет При этом получал чуть ли не самую высо партийно-олигархическая группа.
ным убеждениям, он ушел с поста ми- Это, в принципе, возможно?
депутаты. Впрочем, намного важнее заво вия - мост между Востоком и Западом» •-покрыт из госбюджета. Заранее понятно, кую зарплату в стране. Естественно, у
- Реально только наша партия способ нистра. Хотя по профессиональным каеванная нами возможность использования давно устарела. Мы не являемся един что больница долг не вернет, и никакая это любого от этого закружится голова. Думаю,
русского языка в публичной информации ственным мостом через ту «реку», что не госгарантия, а очевидная дотация. Нуж его сторонников ждет большое разочаро на решить эту проблему. Потому что мы чествам никто из тех, кто его потом сме
в нынешней коррупционной структуре не нил, и близко не может конкурировать с
и рекламе частных фирм, на массовых разделяет Восток и Запад, уже наведено ны и дотации, но зачем маскировать до вание.
мероприятиях. Благодаря нашим усилиям огромное количество мостов.
- Однако в поддержку его выступают участвуем. А залогом независимости этой ним. Вот в этом, если хотите, тоже наша
тации под госгарантии? Похожая ситуация
Центр госязыка лишен права аннулиро
- То есть вы считаете, что на удобство была и со спортзалом в Валмиере. При многие, в том числе и представители институции является открытость, даже сила. В том, что наши убеждения соот
несмотря на ее статус спецслужбы. Нуж ветствуют тому, что мы делаем.
вать удостоверения о владении госязыком географического положения страны чина же проста. В Кулдиге и Валмиере у других партий.
ны
открытость, взаимный контроль, сба
- Синдром «вечного оппозиционе
или устраивать повторные экзамены. Мно делать ставку больше нельзя?
Партии,
которые
пока
еще
находятся
власти находятся представители Народ
го было и экономических, социальных ини
- Получать дивиденды от своего геогра ной партии. То есть «свои люди» будут у власти, хотят использовать Репше как лансированная система сдержек и про ра» не помешает вам в дальнейшей
работе?
циатив, которые с большими или меньши фического положения мы будем только в контролировать деньги на строительство. некий ледокол: получив много мест в Сей тивовесов.
ми задержками, но принимались. Это ка том случае, если сможем успешно конку Хорошо известно, что в строительстве ме, он "вывезет" и их, и все останется,
- В оппозиции можно работать конст
- Других способов борьбы с корруп
сается и пусть небольших, но все же улуч рировать со всеми другими, кто
руктивно, примеры я уже приводил. Ко
как есть. Поэтому они внедряют своих цией вы не видите?
шений в пенсионном законодательстве, предлагает аналогичные тран
в партию Репше. Сам Репше го
- Радикально решить эту проблему ни нечно, для работы в правительстве не
После прихода к власти людей
жилищном, приватизации «Латвэнерго», зитные, банковские, сервисные
ворит, что перебежчиков из других партий кому еще не удалось. Говорить, что мы достаточно только стойкости и вернос
что предотвратило неконтролируемый услуги. У нас есть сильные ко
в Риге левой коалиции
не возьмет, на деле скамейка националь завтра к обеду искореним коррупцию, ти убеждениям. Поэтому вопрос каче
рост тарифов на электроэнергию. В исто зыри. В частности, исторические
ной номенклатуры очень короткая. Все смешно и наивно. Но можно и нужно до ственного состава будущей фракции
резко активизирова
рии с «Латвэнерго» нам пришлось прибег связи с Россией, личные знаком
равно придут люди, «завязанные» на дру биться, чтобы некоррупционные сообра стоит достаточно остро. Когда наш спи
лись экономические,
нуть к достаточно сильным мерам - ини ства, понимание специфики биз
гие партии, иных-то нет. А если Репше по жения определяли важнейшие государ сок кандидатов в депутаты будет объяв
циированию сбора подписей. Иногда наши неса, владение русским языком,
пытается реально «наступить на мозоль» ственные решения. Тем более что посто лен, в нем вы увидите и неожиданные
торговые отношения
предложения приходится пробивать с по которое, к огорчению некоторых,
правящим партиям, они могут на него янно усиливается давление на латвийс имена. За последние годы к нам примежду Ригой
мощью Конституционного суда. Так, мы до сих пор в Латвии широко рас
дружна навалиться, используя свой кон кие власти со стороны Европейского со шло много молодых людей с прекраси Москвой. И многие
подали иск и выиграли дело, связанное с пространено. Мы можем успештроль над газетами, радио, телевидени юза и США, и что-то им приходится де ным образованием, разделяющих наши
социальной защитой работников обанкро
ем. Латышское информационное про лать. В основном это имитация бурной де взгляды. Языковой проблемы для них
латвийские
но конкурировать, но при усло
тившихся предприятий: теперь эти работ
странство
ведь очень узкое, и рейтинг ятельности, но есть и некоторые реаль нет вообще, они свободно владеют и
вии, что политические отноше
предприниматели это
ники имеют право на пособия и пенсии
латышским, и русским, и иностранны
Репше может оказаться вроде воздушно ные подвижки.
ния между Латвией и Россией,
даже в том случае, если работодатель не
сразу
почувствовали
го
шарика
быстро
надувается,
но
лоп
Сегодня борьбой с коррупцией - как в ми языками. Но главное - они профес
другими государствами, распо
платил за них соцналог. Мы нашли адек
нуть
может
еще
быстрей.
правительстве, так и в законодательной сионалы в своей области. Стереотип,
ложенными к востоку от нас, бу
ватные методы, как добиваться хотя бы
власти - занимаются люди, которые сами что ЗаПЧЕЛ - партия старых коммунис
дут строиться исходя не из исторических часть денег легко «спрятать». Нетрудно
небольших улучшений жизни людей. Я бы
имеют непосредственное отношение к тов, это для избирателей Добелиса-Тастрахов и догм, не из желания услужить угадать, на что они могут пойти в год вы Что проку бороться
особенно отметил успешную работу Юрия
коррупционным структурам. Конечно, от бунса.
тем, кому Россия не очень нравится, а из боров. Это весьма характерные примеры
Соколовского по вопросам жилищного за
с
самими
собой
такой
«борьбы с самими собой» глупо
своих собственных экономических интере того, как в Латвии решаются вопросы ин
- Не слишком рискованно выдви
конодательства. Последняя новость: на
ожидать
высокой эффективности.
сов. Как это делать, показывает пример вестиционной политики. К сожалению, все
гать молодых, о которых никто тол
Вернемся
к
делам
государствен
прошлой неделе Конституционный суд
Рижской думы.
ком ничего не знает?
ным и экономическим. Какие антикор
всем очевидно, но - рука руку моет.
признал, что не только Латвийский универ
- Это вопрос тактики. Известность - ме
рупционные
механизмы
вы
предлага
После
прихода
к
власти
в
Риге
левой
«Стоики»
ситет, но и другие вузы имеют право гото
даль
с двумя сторонами. С точки зрения
ете?
коалиции
резко
активизировались
эконо
Синдром воздушного
вить судей и адвокатов. Но парламентс
пиара и предвыборных технологий, для
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Но, как известно, можно дурачить часть
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