Завершается год, и по старой традиции все мы подводим его итоги. Наступающий
1995-й принесет первый солидный общенациональный юбилей новой Латвии - пятилетие
Декларации независимости. О такой ли Латвии мечтали отцы-основатели Народного
фронта? Такое ли развитие событий предвидели депутаты Верховного Совета, голосуя
за 4 мая 1990 года? Вопросы скорее риторические. И все же - год прошедший характерен
существенными изменениями политической ситуации в Латвии, дает повод для серьезного
анализа и прогнозов на будущее.
лить политику государства и по
литику правящей политической
группировки - "Латвийского пу
Говоря об основных тенденци ти". Если подходить с чисто фор
ях политического и общественно мальной точки зрения, то одним из
го развития Латвии, трудно разде основных факторов года минувшего следует считать блестящий уро

1. Новый поворот
"Латвийского пути"?

вень непотопляемости, продемон
стрированный "путейцами". Не
имея стойкого большинства и на
дежных союзников в парламенте,
явно потеряв расположение пре
зидента, с треском проиграв муни
ципальные выборы, потеряв одно

го из своих лидеров - Г. Андреевса,
оказавшегося информатором КГБ,
- "ЛП" все же сумел удержать
власть, сформировав новую коа
лицию и найдя новых кандидатов
на ряд ключевых постов. Однако
важнее, мне кажется, зафиксиро
вать важные изменения в самой
стратегии "Латвийского пути".
Фактически за прошедший год
произошла довольно резкая смена
политического курса "путейцев".
Имею в виду отнюдь не незначи
тельные уступки "крестьянам" в
плане протекционистской полити
ки по отношению к сельскому хо
зяйству и не подобные косметиче
ские корректировки курса. Про
изошли перемены более глобаль
ного свойства.
Не секрет, что специфика по
литической ситуации в Латвии оп
ределяется в первую очередь ги
пертрофированным значением
"национального вопроса". Имен
но по этому критерию - степени
национализма и производным от
него (проблема гражданства, от

ношения с Россией, политика по
отношению к нацменьшинствам
Латвии) - и происходит поляриза
ция политических сил в современ
ной Латвии. В течение первого го
да своего правления "ЛП" придерживался ясной стратегии: не свя
зывать себя, не сжигать мостов, от
тягивать решение ключевых воп
росов и в то же время позволять
национал-радикалам активно про
водить "политику выдавливания"
на уровнях среднего звена органов
государственного управления и
местных властей. Другими слова
ми, "ЛП" предпочитал оказывать
давление на "неграждан" чужими
руками, взяв на себя функции
внешнеполитического прикрытия
и "правового" обеспечения - за
счет сохранения ситуации законо
дательного вакуума, а также воз
можностей безнаказанно нару
шать существующие законы (на
пример, чиновникам пресловутого
ДГИ).
(Окончание на 3-й стр.)

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Однако с определенного мо
мента эта ситуация резко измени
лась, причем можно указать мо
мент этого стратегического изме
нения с точностью до дня. Имею в
виду отказ от принципа квот в за
коне о гражданстве. С этого време
ни "Латвийский путь" принял ряд
принципиальных решений, кото
рые всячески оттягивал ранее:
- политическое, несомненно,
решение о создании специального
Управления натурализации, т. е.
натурализацию не отдали на откуп
ДГИ;
- на рассмотрение Сейма пред
ставлен законопроект о статусе
бывших граждан СССР, не пре
дусматривающий выдачу видов на
жительство, то есть в значительно
более либеральном варианте, чем
аналогичный закон Эстонии;
- после некоторой заминки сно
ва пошли потоком положительные
судебные решения по искам про
тив ДГИ (кто как, а я не питаю ил
люзий насчет независимости су
дебной власти, поэтому отношу
этот факт к тому же ряду);
- более того, эти судебные ре
шения стали, как правило, все же
выполняться;
- заметно усилилась активность
правительства в области прав че
ловека - хотя все эти усилия носят
почти исключительно пропаган
дистский характер, тем не менее
наличие проблем в этой области
больше не отрицается, как это бы
ло еще совсем недавно...
Следует отметить и изменив
шийся топ ряда выступлений на
съезде "ЛП", прозвучавшие мысли
о "мультикультурности" и т. п. пусть они и не делали погоды, но
все же раньше не было и этого.
Следует отметить и определен
ную коррекцию во внешнеполити
ческой деятельности: так, похоже,
прекращены какие-либо попытки
добиться официального призна
ния факта оккупации, заметно
приутих шум вокруг создания так
называемого "фонда репатриа
ции". Внешнеполитический ак
цент явно сместился в сторону всех
возможных способов интеграции с
Западом и антироссийской пропа
гандистской деятельности (собст
венно, эти приоритеты были явно
обозначены и раньше, но если до
определенного момента они восп
ринимались скорее как средство
для достижения других целей, в
первую очередь легитимации
"политики выдавливания", то сей
час интеграция рассматривается
уже как цель сама по себе).
В то же время никак нельзя ска
зать, что радикальным национали
стам объявлена война, "путейцы"
отнюдь не стараются "прижать"
радикалов. Так, прекращено суперскандальное "дело Руча" официально в связи с выводом
российской армии (интересная Ло
гика: значит, если бандит кого-то
ограбил, и потерпевший уехал в
другую страну, такое дело тоже
можно прекратить?). Чиновники

ДГИ, регулярно нарушающие за
коны Латвии, хоть и не чувствуют
себя так же вольготно, как полгода
назад, но и отнюдь не уволены (не
говоря уже о наказании), уголов
ные дела против Кирсиса и Поритере - наиболее одиозных шефов
районных отделений ДГИ - похо
же, не собираются доводить до су
да. Новый министр внутренних
дел, "Капитан Акула" Адамсонс
даже не отпустил с миром главного
идеолога ДГИ Шулца, который
сам подал заявление об уходе, по
просил его еще немножко порабо
тать. Свободно выходит "Бюлле
тень народной разведки", без по
мех действуют организация айзсаргов и нелегальные формирова
ния, в том числе вооруженные...

Причины и
последствия
Что же произошло? Может
быть, наконец-то "путейцы" хоть
как-то проявили свой изначаль
ный либерализм? Не будем столь
наивны.

Причины происшедших изме
нений имеют как внутри-, так и
внешнеполитический характер.
Среди причин внутренних следует
отметить следующие.
Во-первых, проявилась общая
закономерность политического
развития государств с многопар
тийной системой: правящая пар
тия всегда находится в невыгодном
положении, всегда теряет попу
лярность, поскольку вынуждена
принимать на себя ответствен
ность за положение в экономике
(которым народ, как правило,
всегда недоволен). Естественно, в
период, когда положение в стране
явно ухудшается, как это происхо
дит сейчас в Латвии, этот эффект
проявляется гораздо более явно. И
никого, в общем-то, не интересует,
виновато ли в этом правительство
или это процесс вполне объектив
ный (тем более что в нашем случае
в объективности экономических
трудностей есть большие сомне
ния, учитывая многочисленные
обвинения в коррупции и т. п.).
Во-вторых, - и это гораздо бо
лее существенно, - "ЛП" пал жер
твой собственной стратегии и иде
ологии. Грубо говоря, "Латвий
ский путь" стремился максималь
но использовать господствующие
в латышском обществе национа
листические настроения, оседлать
волну национализма и удержаться
на ее гребне, как серфингисты
удерживаются на доске, сохраняя
в то же время респектабельно-ин
теллектуальный имидж. "Путей
цы" даже сами гнали эту волну,
особенно перед выборами в Сейм.
И эта волна привезла их к победе.
Но динамика процесса оказалась
слишком высока. И именно в этом
году наступил момент, когда даль
нейшая радикализация "ЛП" ста
ла невозможна, "Путь" стал отста
вать от настроений в обществе. Ра
дикально-националистические
партии стали опережать "путей
цев" по рейтингам популярности,
убедительно обыграли правящую
партию па местных выборах. В то

же время перейти на платформу
того же ДННЛ уже поздно, слиш
ком много обязательств программ
ного характера взял на себя "Путь"
перед теми же западными полити
ками и инвесторами. Да и не возь
мут их уже радикалы в свою ком
панию, наоборот, именно против
"путейцев" направлены в первую
очередь их яростные атаки (а на
кого же им еще нападать? Не на
коммунистов же, которые давно
убраны с реальной политической
арены! А без врага ведь радикалы
жить не могут). Словом, "либера
лы" из правящей партии платят за
собственный цинизм, бесприн
ципность, поощрение откровенно
го и вульгарного национализма.
Что поделать, у каждой палки два
конца!
В-третьих, не стоит сбрасывать
со счетов и такой фактор: "ЛП",
видимо, не смог в полной мере от
благодарить всех бизнесменов, ко
торые способствовали его приходу
к власти, в частности, финансиро
вали предвыборную кампанию.
Естественно, каждый из них рас
считывал что-то поиметь (и мно

гие, очевидно, таки поимели), но
пряников ведь всегда не хватает на
всех...
Что касается внешнеполитиче
ского фактора, то и здесь, можно
сказать, настало время платить по
счетам. Запад поддерживал
"Путь" в значительной мере пото
му, что рассматривал его как един
ственную реальную альтернативу
откровенным националистам. До
поры до времени и постоянные на
поминания о "последствиях окку
пации", и аргументы типа "если вы
нас не поддержите, то к власти
придут агрессивные радикалы"
воспринимались Западом с пони
манием. Однако все это хорошо до
определенного момента. Очевид
но, этот момент наступил, когда
"Латвийский путь" поддержал за
кон о гражданстве с квотами. Тогда
им было заявлено прямо: в этом
случае ни на какое вступление в
Евросовет, ни на какую интегра
цию в Европе вам рассчитывать
нечего! Фактически давление,
оказанное на Латвию в тот момент,
вышло далеко за обычные дипло
матические рамки. Очевидно, это и

показало путейцам , что время,
когда спекуляции на "тяжелой де
мографической ситуации", на пре
ступлениях прошлого еще были
эффективны, истекло.
Фактически "Латвийский
путь" стоял перед вполне реальной
угрозой потери власти. Выйти из
этого положения удалось за счет
чисто тактических моментов. В ча
стности, "путейцы" сумели к своей
явной выгоде использовать много
численные расколы и перебежки в
партиях и депутатских фракциях,
проявив недюжинные способно
сти в классическом искусстве
"дворцовых интриг". Так, раскол
фракции "Согласие" позволил
"ЛП" найти нового союзника.
"Сельскохозяйственники" во гла
ве с Э. Киде, напуганные "демок
ратическим радикализмом" Я.
Юрканса, охотно пошли на коали
цию с "ЛП" - ведь новообразован
ное Политическое объединение
народнохозяйственников ясно по
нимало, что без авторитета Юр
канса им было бы весьма сложно
успешно преодолеть барьер на
следующих выборах в Сейм. "Лат

вийский путь" умело использовал
стремление поновцев "к кому-то
прислониться" и привлек их на
свою сторону, пойдя на минималь
ные уступки.
Сам "Латвийский путь" сумел
почти полностью сохранить свое
единство (кроме А. Станкевичи,
согласившейся войти в "прави
тельство Крастиньша"). В то же
время, разойдясь с "крестьянами",
"путейцы" сумели отколоть и пе
ретащить в свою партию двоих - Я.
Тупесиса и Я. Ритениса. Что каса
ется средств реализации такого
"переманивания", то, очевидно,
тот факт, что оба "перебежчика"
получили в новом Кабинете посты
государственных министров, объ
ясняет многое (если не все).
Несомненно, очень на руку
"Латвийскому пути" сыграл и
оформившийся окончательно рас
кол в стане ДННЛ: внутренняя
борьба между оставшейся во главе
ДННЛ командой Ламберга - Кирштейна - Крастиньша и отколов
шейся "бригадой Зигериста - Костанды" явно ослабила монолит
ность радикал-националистиче
ских рядов, не позволила радика
лам сконцентрировать все силы на
борьбе за взятие власти.
Вдобавок ко всему "ЛП", похо
же, решил не распылять силы и
средства, не уделил серьезного
внимания выборам в местные са
моуправления, в то время как его
основные соперники из ДННЛ по
тратили на эти выборы массу энер
гии и средств.
Борис ЦИЛЕВИЧ.
(Окончание следует.)

Мнение политического обозревателя "СМ-сегодня"

сформулировать так: превратить
недостатки нынешнего положения
партии в ее достоинства. Другими
словами, очевидно, что теперь
Партийцы
"ЛП" явно не удастся отобрать
"Гайлисовского призыва", электорат
у ДННЛ или "Тевземей
или "Латвийский путь" ун Бривибай", поэтому надо бо
роться в первую очередь с либе
крепит ряды
рал-националистическими и цент
Итак, "ЛП" все же был вынуж ристскими партиями. Программаден в определенной мере на прак максимум: "скушать" всех сопер
тике стать на путь либерализма, ников сходной политической ори
ранее лишь декларировавшийся, - ентации, забрать их электорат и в
и заплатить за это своей популяр итоге - собрать все голоса "слева от
ностью. Что же делать "путейцам" ДННЛ". Видимо, этим и объясня
в этой ситуации? Смириться с "во ется решительная смена тактики.
лей народа", уйти в оппозицию,
В пользу такой версии свиде
стараться сделать все возможное
до следующих выборов в Сейм? тельствует ряд практических ша
Вряд ли. Это вопрос прежде всего гов "путейцев". Так, до определен
самосохранения. Приватизация ного момента "ЛП" был явно эли
явно не будет завершена до октяб тарной партией, принимали туда
ря 1995 года - то есть до выборов в далеко не всех, с большим разбо
Сейм, а такой лакомый кусок упу ром, рост численного состава пар
скать никак нельзя. К тому же но тии явно искусственно тормозил
вые победители, придя к власти, ся. Теперь же ряды "путейцев" на
наверняка тут же с удовольствием чали быстро расти, повышенное
начнут копать компромат на ны внимание уделяется "первичкам" в
нешних - это ведь проще, чем зани городах и районах Латвии. По
маться экономикой, все проблемы странному совпадению в основном
можно списать на коррупцию и в эту партию вступают руководите
предательство. Кто ищет, тот най ли фирм, предприятий, банкиры дет - тем более что, по мнению сей- словом, те, кто крайне заинтересо
мовской Комиссии по расследова ван в "хорошем отношении" со сто
нию, найти очень даже есть что... роны правительства, то есть креди
тах, благорасположении Агентст
Значит, "Латвийский путь" ва приватизации, доступе к нефтя
должен бороться до конца. Анали ному крану и госзаказам... В неко
тики у "путейцев" явно грамотные. торых городах активисты и даже
Похоже, что программа борьбы за . члены ЦК других партий вдруг
выживание давно готова и реали воспылали горячей любовью к
зуется. Вкратце суть ее можно
(Окончание.
Начало в N250.)

"ЛП", бросили своих прежних
партнеров ради вступления в пар
тию "путейцев" и даже взяли на
себя функции представителей
партии на местах. Некоторые злые
языки прямо обвиняют правящую
партию в том, что она покупает но
вых сторонников за соответствую
щее распределение западных кре
дитов. Увы, подобные прецеденты
не редкость и в более цивилизо
ванных, чем наша, странах - ска
жем, совсем недавно подобный
скандал разразился в Англии, где
консерваторов обвиняли в предо
ставлении лакомых госзаказов
фирмам, которые внесли в избира
тельный фонд консерваторов со
лидные суммы. И все же интересна
было бы проверить, насколько со
ответствуют друг другу совокуп
ность предпринимателей, получив
ших, скажем, кредиты по G-24, и
совокупность новых членов "ЛП".
В конце концов, и те и другие спи
ски в пределах досягаемости - сто
ило бы сравнить!
Таким образом, "ЛП" может
рассчитывать мобилизовать зна
чительные финансовые средства к
следующим выборам в Сейм. Од
нако - вечная проблема пряников,
которых всегда не хватает на всех,
может сказаться еще раз. Учиты
вая явно не безграничные объемы
кредитов, можно ожидать, что
большинство бизнесменов - "пу
тейцев нового призыва" ничего от
правящей партии (т. е. правитель
ства) не получат. Прочно удастся

привязать лишь тех, кто будет чтото реально иметь и будет бояться
это что-то потерять, если к власти
придет кто-то другой. Остальные
могут в определенный момент сде
лать ставку на нового фаворита
(например, ДННЛ). И вообще, как
кто себя поведет, оказавшись в ка
бинке один на один с бюллетенем,
предвидеть трудно...

Возможный союзник самое вкусное блюдо?
Характерно отношение "Лат
вийского пути" к Форуму центри
стских партий. Идея Форума, вы
двинутая Партией народного со
гласия, заключалась в попытке со
здания координационного органа,
способного выставить барьер про
тив радикал-националистов (кото
рые, несмотря на разногласия и
постоянную грызню между собой,
довольно интенсивно взаимодей
ствуют в рамках Национального
блока - которому, по замыслу, Фо
рум и должен был создать противо
вес). Казалось бы, именно "Путь"
наиболее заинтересован в осуще
ствлении этого плана - ведь имен
но "путейцам" в наибольшей сте
пени есть что терять, если Нацио
нальный блок придет к власти в
стране! Однако "ЛП" занял весьма
осторожную позицию, участвует в
работе Форума лишь в статусе на
блюдателя. "Латвийский путь" ис
пользовал все возможности Фору
ма для того, чтобы не допустить

одобрения парламентом прави
тельства Крастиньша и для обес
печения поддержки правительст
ву Гайлиса, - но затем, добившись
своей цели, явно к Форуму охла
дел. После некоторых размышле
ний "ЛП" отказался поддержать
идею принятия Декларации об об
щественном примирении, выдви
нутую Я. Юркансом и одобренную
несколькими участниками Фору
ма. Таким образом, "Путь" попрежнему стремится, насколько
возможно, сохранить верность
прежней стратегии: не брать на се
бя обязательств, не определять
своей позиции, если от этого мож
но уклониться, кокетничать со все
ми политическими силами - и "ки
нуть" любого, как только это станет
выгодно.
В этой ситуации не совсем ясна
возможная роль Форума. Видимо,
"Латвийский путь" не будет стре
миться просто разрушить эту
структуру, ее можно использовать
для достижения своих целей - "по
глощения" конкурентов. Напри
мер, используя преимущества в
"весовой категории", "Путь" мо
жет попытаться возглавить Фо
рум, поставив партнеров (демпар
тию, социал-демократов, ПОН)
перед выбором: либо идти на заве
домо невыгодный союз с "ЛП", где
им будет заранее отведена роль
"младшего брата", - либо пойти на
открытое соперничество и с ради
калами, и с "путейцами", рискуя
вообще не набрать голосов для

преодоления избирательного
барьера.
Как обычно, "ЛП" может попы
таться использовать вполне здра
вые и рациональные соображе
ния. Дело в том, что на следующих
выборах в Сейм основным вопро
сом будет следующий: наберут ли
национал-радикалы абсолютное
большинство голосов? Во многом
это будет определяться "фактором
мелких партий". На выборах 1993
года около 11 % избирателей отда
ли голоса за партии, в итоге на
бравшие менее 4 % голосов и пред
ставительства в Сейме не получив
шие. Таким образом, эти 11 % были
пропорционально распределены
между списками-победителями.
Это значит, что, скажем, голос из
бирателя, колебавшегося между
выбором в пользу "Равноправия" и
"Русского списка" и проголосо
вавшего в итоге за "Русский спи
сок", был просто потерян - "боль
шую часть его голоса" получили
списки-победители, а "Равнопра
вию" досталось лишь менее 0,1 от
"его голоса". Этот пример показы
вает, что чем больше в выборах бу
дет участвовать мелких партий ра
дикал-националистического тол
ка, которые не сумеют преодолеть
барьер, тем выгоднее это центри
стам, так как в итоге, после пере
расчетов, они получат значитель
ный кусок голосов сторонников
этих партий. И наоборот - чем
больше будут распылены силы
"левых", центристов и либералов тем выгоднее это окажется радика
лам. Таким образом, умение созда
вать коалиции, заключать предвы
борные соглашения может ока
заться решающим фактором па
следующих выборах в Сейм.

"Вот на дистанции
четверка первачей..."
Уже сегодня можно предви
деть, что в октябрьских выборах
1995 года примут участие четыре
крупных национал-радикальных
списка: ДННЛ (видимо, опять в
коалиции со своими постоянными
союзниками - "зелеными"), "Тев
земей ун Бривибай" (которые ус

пешно проводят работу по консо
лидации со своими ближайшими
союзниками, в частности Союзом
18 Ноября), Крестьянский союз и
новообразованная партия "Народ
ное движение Латвии" ЗигеристаКостанды. Все эти партии имеют
неплохие шансы войти в Сейм.
Кроме того, можно ожидать и участия ряда радикальных партий
"второго" (НФЛ, христианские де
мократы) и "третьего" эшелонов
(Национал-демократическая пар
тия А. Малиньша, "Мусу земе" В.
Лациса и др.). Неясно пока, на
сколько влиятельным будет недав
но образованное Политическое
объединение малообеспеченных,
сохранит ли оно свою независи
мость или заключит союз с кем-ли
бо из радикал-националистиче
ских "китов".
Даже этот весьма поверхност
ный анализ показывает, что в ра
дикальной части политического
спектра на следующих выборах
будет весьма тесно и значительные
потери голосов для партий этого
толка будут неизбежны. Вопрос в
том, сумеют ли центристы и "ле
вые" воспользоваться этим и, не
допустив аналогичных потерь в
"своем лагере", не дать радикалам
возможности получить уверенное
большинство. Во многом это будет
зависеть от позиции "Латвийского
пути".
Наконец, не следует забывать,
что сам по себе "Латвийский путь"
далеко не однороден. В его составе
есть немало людей, откровенно
симпатизирующих радикалам,
людей, которых вряд ли возможно
будет удержать в случае потери
власти. После выхода М. Гайлиса
на первые роли явно наметились и
другие серьезные внутренние про
тиворечия в "ЛП". Эта партия - от
нюдь не монолитная структура,
"путейцев" удерживали вместе
сначала реальные шансы пол
учить власть, а теперь - эта самая
власть, имеющаяся в наличии. Ли
деры "ЛП" ясно понимают, что в
оппозиции эта структура сущест
вовать не сможет, быстро разва
лится. Именно поэтому тактику
"Пути" предвидеть трудно, он спо-

собен на любые, самые неожидан
ные повороты. Все будет зависеть
от конкретной политической конъ
юнктуры.

Перспективы неграждан
В прошедшие после восстанов
ления независимости годы не
граждане были подвергнуты в
первую очередь "тесту" на умение
бороться с произволом властей, за
щищать свои интересы законными
методами. Искусственно создан
ный законодательный вакуум и
поощрение произвола чиновни
ков были основными инструмента
ми "выдавливания" - наиболее от
кровенно это проявлялось в дея
тельности департамента граждан
ства и иммиграции. Те, кто сумел
не только плакать и кричать, но и
бороться за свои права легальны
ми средствами, - выжили. Напри
мер, абсолютное большинство тех,
кто грамотно оспорил в суде отказ
в регистрации в Регистре жителей,
в конце концов выиграли судеб
ные процессы. Что же до тех, кто
сидел молча и надеялся, что все
решится как-нибудь само собой,
несмотря на отчаянные усилия и
призывы правозащитников из Ко
митета по правам человека и Фон
да защиты репрессированных, - то
их положение весьма тяжелое.
Сейчас ситуация несколько ме
няется. Те люди, кто хочет и имеет
реальные шансы натурализовать
ся, получили такую возможность.
Судя по повышенному вниманию
международных организаций к
процессу организации и будущей
работе Управления натурализа
ции, такого полного беспредела,
как в ДГИ, там все же не будет.
Видимо, в ближайший месяц будет
принят и закон о статусе бывших
граждан СССР. Конечно, его ис
полнение придется очень тща
тельно контролировать, здесь
весьма пригодится опыт борьбы с
ДГИ. К тому же принятие закона
скажется на положении неграж
дан далеко не сразу, ведь бюджет
на 1995 год не предусматривает
никаких средств на изготовление и
выдачу "паспортов неграждан".
Но все же - это будет значительный
шаг вперед, позволяющий не
гражданам обрести хоть какую-то
почву под ногами.
Представляется, что в следую
щем году акцент "проблемы вы
живания неграждан" (прошу про
щения за двусмысленность) сме
стится в сторону вульгарного уме
ния выжить в условиях рыночной
экономики - но не просто рыноч
ной, а при наличии заведомо пред
взятого и неблагоприятного отно
шения государства к части своих
жителей, ограничения их имуще
ственных и экономических прав,
возможностей трудоустройства и
предпринимательства, а также со
циальной защиты. Другими слова
ми, те неграждане, которые суме
ют заработать достаточно много
денег - смогут решить свои основ
ные проблемы (и не только путем
вульгарных взяток). В первую оче
редь это проявится в процессе при
ватизации жилья. Хотя закон так и
не принят, можно с большой долей
вероятности предполагать, что
большинство неграждан в прин
ципе сможет купить недостающее
количество сертификатов и прива
тизировать свои квартиры. Так что
проблема будет именно в деньгах.
Другими словами, тест на уме
ние бороться с произволом посте
пенно заменяется чем-то вроде
имущественного ценза.
Конечно, все эти прогнозы сде
ланы в предположении эволюци
онного развития Латвии. В случае,
если радикалы все же выиграют
осенние выборы в Сейм и начнут
последовательно пересматривать
ключевые законы (к тому времени
уже, надеюсь, принятые) - все мо
жет пойти по абсолютно иному пу
ти, который мне даже анализиро
вать не хочется...

Борис ЦИЛЕВИЧ.

