
Угол зрения 

ДОБЕЛИЗАЦИЯ 
Казалось бы, ничего нового не 

произошло. Мы давно знаем, что 
такое Юрис Добелис. Демонстра-
тивно грубый, по-базарному крик
ливый антипод интеллигентности, 
ставший, увы, в каком-то смысле 
олицетворением определенной 
стороны нашей нынешней дейст
вительности. И все же ситуация, 
сложившаяся 19 сентября у здания 
Рижской думы, имела определен
ные новые черты. 

Не в первый раз был разогнан 
пикет (это уже случалось, в част
ности, с пикетами вкладчиков ис
чезнувших фирм). Но впервые че
ловек, ответственный за безопас
ность города, не только лично вы
звал свою гвардию для разгона пи
кетчиков, но и с упоением удалял 
старушек с думских ступенек. 

Сегодня, после оглашения при
говора суда, мы совершенно точно 
знаем: люди, которых били и кото
рым выкручивали руки подчинен
ные Добелису муниципальные 
полицейские, абсолютно ни в чем 
не были виновны. То есть насилие 
было применено к пожилым лю
дям, никак не нарушившим зако
нов и общественного порядка. 
Честь и слава судье, принявшему 
такое решение. Хватит ли ему му
жества, чтобы наказать виновных в 
этом произволе? 

Вспомним совсем недавнее 
прошлое. На "гвардейцев Руча" 
власти обратили внимание только 
после того, как они поставили Лат
вию на грань вооруженного конф
ликта, арестовав российских гене
ралов. После этого у них быстрень
ко изъяли оружие. Но ведь и рань
ше они по приказу тогдашнего "ге
нералиссимуса Видземского пред
местья" совершали беззакония, в 
частности, вламывались в кварти
ры, офисы фирм. Не повторяется 
ли история с "гвардейцами Добе-
лиса"? То и дело читаешь в прессе: 
муниципальные полицейские 
схватили на рынке продавцов-кав-
казцев, увезли в лес и вымогали у 
них деньги... Замешаны в похище
нии человека с целью получения 
выкупа... Охраняют владельца 
фирмы, принимавшей вклады и 
"кинувшей" вкладчиков, - и не 
просто охраняют, а возят его на ра
боту на служебном транспорте и 
даже сами принимают вклады... 

Наверное, муниципальная 
полиция в принципе нужна. И на
верняка среди "муниципалов" не
мало порядочных людей, стремя
щихся честно бороться с преступ
ностью. Хотя, в очередной раз видя 
на улице дорогую иномарку с тра-
фаретом муниципальной по
лиции, я не могу не думать о том, 
сколько пособий малоимущим 
можно было бы выплатить на по
траченные деньги. Но в одном 
убежден твердо: под руководством 
Добелиса муниципальная по
лиция не может быть другой, чем 
она есть. Каков поп, таков и при
ход. 

Некоторые злые языки говорят, 
что Соцпартия неплохо заплатила 
Добелису за эту провокацию. В са
мом деле, за несколько дней до вы
боров в Сейм лучшей рекламы и 
пожелать трудно. "Героическая" 
акция Добелиса явно добавила со
циалистам не одну тысячу голосов. 
Но я в версию подкупа не верю. 
Интеллектуальные способности 

господина Добелиса вполне по
зволяют ему оказать такую по
мощь Соцпартии совершенно бес
корыстно. К тому же он и о своей 
личной популярности заботится -
среди тех избирателей, которые с 
восторгом кричали "Ату их!", когда 
бравые ребята выкручивали руки 
старушкам и пихали пожилых лю
дей в полицейские машины. 

Честно говоря, меня всегда ко
робит, когда сегодняшнюю Лат
вию сравнивают с фашистским го
сударством. К счастью, это не так, 
и надо слишком плохо знать, что 
такое фашизм, чтобы говорить о 
"фашистском режиме в Латвии". 
Но беснующийся Добелис, увы, и 
в самом деле определенно вызыва
ет прямые аналогии с другими бес
новатыми. 

Сегодня господин Добелис 
баллотируется в Сейм по списку 
ДННЛ. Наши респектабельные 
мужи из "Латвийского пути" и 
"Саймниекса" серьезно обсужда
ют, перспективы создания коали
ции с ДННЛ. Да, у них добротные 
костюмы, безупречные прически, 
мудрые речи, изысканный лекси
кон - но я не могу понять, как же 
они собираются дружить с челове
ком, способным воевать с пожилы
ми женщинами. 

Говорят, наше переломное вре
мя открыло дорогу талантливым 
людям, которые никак не могли са
мореализоваться при советском 
режиме. Наверно, это действи
тельно так - даже конкретные при
меры можно найти, если хоро
шенько поискать. Но, увы, гораздо 
чаще новые волны выносят наверх 
страдающих манией величия 
субъектов с уровнем и психоло
гией жуликоватых лавочников и 
микрорайонных хулиганов. На
верно, психоаналитик сказал бы, 
что брызжущие самодовольством 
добелисы берут реванш за преж
нее серое прозябание. У них нет 
шансов возвыситься в нормальной 
ситуации конкуренции интеллек
та и способностей, их единствен
ный шанс - революционное время. 
Впрочем, меня мало интересует их 
внутренний мир. Мне просто стыд
но, что высокий пост в моем род
ном городе может занимать чело
век, способный заявить, что права 
человека - дерьмо, общаться с жур
налистами посредством ругани на 
всех (немногих) доступных ему 
языках, а главное - человек, спо
собный поднять руку на женщину. 
Поднять только потому, что ему не 
нравятся ее манера поведения, 
убеждения и плакаты, которые эта 

женщина держит в руках. 
Не могу - в который раз! - не 

задать сакраментальный вопрос: а 
что же цвет нации - латышская ин
теллигенция? Что думают по пово
ду этого безобразного инцидента 
Янис Петерс, Дайнис Иванс, Янис 
Страдыньш? Как обычно, молчат. 
Что ж, когда интеллигенция мол
чит - на первый план всегда выхо
дят добелисы... 

В конце концов, дело вовсе не в 
самом Добелисе. Я думаю о людях, 
которые проголосовали за него на 
выборах в Рижскую думу (и соби
рающихся проголосовать за него и 
на выборах в Сейм). Думаю о депу
татах, утвердивших его председа
телем комиссии по безопасности... 
Вот это тревожит -всерьез. Слиш
ком много добелисов рвется к вла
сти - и зачастую получает ее. Де
мократическим путем, через выбо
ры. Значит, есть у них свои по
клонники, и немало... 

Сегодня много говорят и пишут 
о разнообразных опасностях, угро
жающих будущему латышского 
народа. Но не упоминается глав
ная из них - добелизация нации. А 
ведь эта угроза гораздо серьезнее 
всех прочих... 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


