Взгляд

СПЕКТАКЛЬ ЕЩЁ НЕ ОКОНЧЕН?
Казалось бы, все перипетии,
связанные с отставкой прави
тельства, остались позади, ситуа
ция прояснилась, и "новый ста
рый" Кабинет министров может,
наконец, заняться делом. Однако
не тут-то было. А. Шкеле, не ожи
дая, пока улягутся страсти и акте
ры политической сцены свыкнут
ся со своим новым положением,
делает следующий ход: предла
гает на пост министра финансов
Роберта Зиле ("ТБ"), председате
ля финансово-бюджетной комис
сии Сейма. Интересно, что канди
датура Р. Зиле уже возникала ра
нее — с подачи того же Шкеле, но
вроде бы тогда номинант (то есть
по-русски выдвиженец) отказал
ся от этого поста.
Теперь выясняется, что отказ

был отнюдь не окончательным. он выносил приговоры диссиден депутата от партии Каулса выб кусить по кусочку от каждого из
Возможно, такой вариант плани там, патриотам Латвии. Видимо, рали Крестьянский союз.
бывших союзников, в результате
Собственно, перебежки депу несколько увеличив численность
ровался заранее, и именно поэто это своего рода упреждающий
му " Т Б " так спокойно восприняла удар, назначение которого — ней татов из партии в партию — яв своей фракции, но оставшись
потерю одного из министерских трализовать возможную контра ление не новое, и по количеству практически без союзников — а
кресел? Конечно, перспектива таку "Саймниекса", не желающего таких переходов 7-й Сейм явно значит, и без реальных шансов на
обменять пост министра образо отдавать министерское кресло опережает 6-й.
усиление своих позиций. К тому
вания на министерство финансов "заклятым друзьям" по коалиции.
Однако нынешние переходы же такой пестрой, неоднородной
не могла не быть для "крутых на
Тем не менее ответ ДПС не имеют несколько иной характер. фракцией гораздо сложнее у п 
ционалов" весьма заманчивой.
замедлил последовать. В про Очевидно, ДПС пытается собрать равлять (думали ли, скажем, де
Как бы то ни было, предложе шедший четверг о своем вступ все силы, чтобы попытаться еще путаты, избранные в Сейм по
ние премьера окончательно рас лении в партию и фракцию "Сай- раз побороться за пост министра списку ПНС, что через несколько
месяцев окажутся в одной партии
ставляет точки над i: "Саймниексу" мниекс" объявили шесть депута финансов.
Минфина не видать как своих тов Сейма: лидер (теперь уже
Не думаю, что такую тактику с людьми Зигериста?). А Партия
ушей (что мы, кстати, и прогнози бывший) фракции Партии един можно назвать мудрой. Осенью единства в результате этих собы
ровали в предыдущем коммента ства Латвии Э. Банс и пять быв 1995 года "Саймниекс" возглав тий практически вообще перес
рии). Одновременно на страницах ших зигеристовцев из фракции лял блок фракций, имевших как тала существовать — и это за па
латышской прессы разворачива без партии "Таутай ун Тайсни- минимум половину мандатов. ру недель до выборов самоуп
ется кампания против свежеиспе бай". Шестой экс-зигеристовец, Вместо того, чтобы пытаться сох равлений, в которых ПЕЛ учасченного вице-премьера Ю. Как- М.Рудзитис, предпочел "Тевзе- ранить и усилить этот блок, лиде твует отдельным списком...
(Окончание на 2 - й стр.)
ситиса: мол, еще совсем недавно мей ун Бривибай", а два других ры "Саймниекса" предпочли "от

СПЕКТАКЛЬ ЕЩЁ НЕ ОКОНЧЕН?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

испугается и отдаст министерство
финансов! Но, честно говоря, не
Тот факт, что "Саймниекс" и так вижу серьезных аргументов, кото
фактически контролировал как рые могли бы заставить премьера
бывших депутатов от партии Зиге- пойти на попятный.
риста, так и часть фракции ПЕЛ,
Конечно, "беспринципных пе
ни для кого секретом не был. С ребежчиков" гневно осудили все
тактической точки зрения выгод остальные фракции. Впрочем, от
нее иметь несколько контролируе желающих присоединиться не от
мых фракций, чем одну большую, казались ни 'ТБ", ни тем более
и до поры до времени ДПС этой "крестьяне", которые становятся
логике следовала. Нынешняя по вторым после ДПС "накопителем"
пытка продемонстрировать свою для покидающих свои фракции
истинную силу, "надуть щеки" выг депутатов.
лядит своего рода отчаянной "пси
Таким образом, результат сле
хической атакой": авось Шкеле дующей серии "борьбы бульдогов

под ковром" таков. Внутри правя но у нее было не больше шансов, ожидать каких-то свежих и ориги
щей коалиции четко оформилась чем у Наполеона на Березине. нальных сюжетных поворотов. И
"внутренняя оппозиция" в лице Проиграв этот "последний и реши хотелось бы переключить телеви
"расширенной" фракции ДПС (оп тельный", ДПС все же вряд ли ре зор на что-нибудь более увлека
позиция "внешняя", в которую вхо шится уйти в оппозицию, скорее тельное — да нельзя, всего одну
дят остатки фракции Зигериста, всего в очередной раз сделает хо программу показывают... Остается
социалисты, "равноправцы" и де рошую мину при плохой игре и бу надеяться только на то, что в сле
путаты от Партии народного сог дет продолжать ждать у моря по дующий раз режиссер (то есть
ласия, практически выведена из годы в надежде на чудо — правда, граждане Латвии) более удачно
игры — ведь все важнейшие воп теперь уже в более многочислен подберет актеров и сценаристов.
росы решаются на уровне меж ной компании.
Попробовать можно уже скоро —
фракционного совета по сотруд
Похоже, что борьба за власть в через две недели, на выборах са
ничеству, а не собственно в пар нашей стране становится чем-то моуправлений.
ламенте). Видимо, эта "внутренняя похожей на "Санта-Барбару": се
оппозиция" намеревалась дать рия следует за серией, действую
Борис ЦИЛЕВИЧ.
последнюю "битву на Минфине" — щие лица все те же, и все труднее

