
ЖУРНАЛИСТ 
МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ? 
Должен ли журналист лезть в по

литику? Давно прошли времена пе
рестройки и Атмоды, когда приход 
журналистов в политику был широко 
распространенным явлением. Теперь 
роли в общественной жизни Латвии 
распределены: политики принимают 
решения, а журналисты — в меру сво
его профессионализма, добросовес
тности, меркантильности и близости к 
той или иной партии — оправдывают 
или критикуют эти решения. 

Однако русская пресса Латвии из 
этого благолепия несколько выбива
ется: то и дело скандалит; пишет о ве
щах, о которых "благопристойные" 
официозные газеты предпочитают 
молчать, выносят сор из избы... Уже 
общим местом стало утверждение, что 
русскоговорящие в Латвии разобще
ны, их общественные организации ма
лочисленны, сварливы и постоянно 
враждуют между собой. В этой ситуа--
ции именно пресса становится цен
тром притяжения, выразителем инте
ресов и защитником прав нелатышей. 
Поэтому естественно, что русская га
зета в Латвии — больше чем газета. 

Со времен восстановления неза
висимости нелатыши практически 
полностью вытеснены из политичес
кой элиты, из сферы государственного 
управления. Даже у тех немногочис
ленных русскоговорящих граждан, ко
торые приходят голосовать, особо ши
рокого выбора нет. 

Журналист, комментатор по роду 
своей работы вынужден разбираться 
во многих хитросплетениях полити
ческой и хозяйственной жизни госу
дарства. Мы яснее, чем люди многих 
других профессий, видим те "малень
кие хитрости", с помощью которых 
сантимы из карманов рядовых "едоков 
салаки" всех национальностей пере
качиваются в карманы сильных мира 
сего. Мы, журналисты, имея депутат
ский мандат, можем не только устро
ить скандал, не только "прокукаре
кать". Мы достаточно разбираемся в 
проблематике, чтобы реально влиять 
на принятие решений. 

Поэтому я решился участвовать в 
выборах в Рижскую думу. Я баллоти

руюсь по списку Партии народного 
согласия (партии Юрканса), мне дове
рено возглавить наш кандидатский 
список. С какими идеями мы идем на 
выборы? 

Сейчас депутаты самоуправлений 
(в частности, Рижской думы) делятся 
на три группы. Первая — "националь
но озабоченные", упертые, для кото
рых идеология национализма прева
лирует над любыми соображениями 
прагматического характера. Именно 
они самозабвенно занимаются переи
менованием улиц, сносом памятников, 
закрытием русских школ, пытаются 
придумывать какие-то способы, чтобы 
не дать негражданам приватизировать 
квартиры и т. д. 

Вторая группа — люди, пришед
шие в самоуправление, чтобы дейст
вовать в интересах конкретной фир
мы или экономической группировки. 
Все их голосования и вся деятельнос
ть направлены именно на защиту "хо
зяина", а не интересов города и своих 
избирателей. Диапазон приемов таких 
депутатов — от скрытого лоббирова
ния до откровенной коррупции. Как 
правило, они поддерживают инициа
тивы "упертых националов" — ведь 
это прекрасный способ отвлечь вни
мание от "прихватизации" городской 
собственности и прочих разнообраз
ных махинаций. 

Третья группа — "молчаливая оп
позиция". По убеждениям они против
ники радикал-националистов, поку
пать их тоже не пытаются — нет смыс
ла, а активно выступать против поли
тики правящего Национального блока 
им не позволяет либо недостаточно 
свободное владения госязыком, либо 
неспособность досконально разобра
ться в рассматриваемых вопросах. 

Таким образом, самоуправления 
искусственно политизированы, под 
прикрытием политических лозунгов 
происходит откровенное обдирание 
рижан. Я считаю, что в нынешней си
туации самоуправления (в первую 
очередь Рижская дума), должны взять 
на себя совершено новую функцию — 
они должны выдвинуть на первый 
план социальную защиту жителей. 

Правительство явно выбрало шокоте
рапию, действует под лозунгом "пусть 
слабые вымрут". Нынешняя Рижская 
дума ему подыгрывает, окончательно 
добивая не только малообеспеченных, 
но и средний класс, малое предприни
мательство. Эксперты Партии народ
ного согласия убедительно доказыва
ют: тарифы на коммунальные услуги 
явно завышены, при должной органи
зации работы самоуправления можно 
не только избежать их дальнейшего 
повышения, но по ряду позиций даже, 
возможно, снизить. Необходимо вос
становить потолок квартплаты, соот
ветствующий реальной платежеспо
собности жителей, недавно отменен
ный парламентом. 

Вполне возможно остановить про
извольное закрытие русских школ. 
Уже сейчас мы начинаем ощущать 
последствия демографического кри
зиса 90-х годов, с каждым годом 
школы будут пустеть, и через 5-6 лет 
количество школьников сократится 
едва ли не вполовину. Так что никаких 
реальных оснований для закрытия си
льных, заполненных русских школ 
быть не может. Мы обязательно испо
льзуем и наши хорошие контакты с 
международными организациями, за
нимающимися правами меньшинств. 
Наши "националы" — временщики, 
они не думают даже о ближайшем бу
дущем, но если в думе будет сильная 
оппозиция, им можно будет успешно 
противостоять. 

Партия народного согласия после
довательно выступает за равные со
циальные и экономические права, 
равную социальную защиту для граж
дан и неграждан. Именно "националь
но настроенные" самоуправления 
принимают наиболее болезненные 
решения, дискриминирующие неграж
дан (в жилищной сфере в частности). 
Нам удалось привлечь внимание меж
дународной общественности к этой 
проблеме, остановить процесс приня
тия все новых и новых дискриминаци
онных законов. Некоторые законы уже 
пересмотрены, еще больше выдано 
авансов. Сегодня защитить права нег
раждан на уровне самоуправлений — 

задача вполне реальная, если в Риж
ской думе есть люди, способные этой 
проблемой грамотно заниматься. 

Наконец, мы не принимаем ло
зунга "о латышской Риге". Сделать 
Ригу латышской — по сути значит 
уничтожить историческое культурное 
своеобразие нашего города. Рига — 
гораздо больше, чем просто столица 
Латвии. Это город европейский. Он 
должен принадлежать всем рижанам, 
независимо от национальности. И 
Рижская дума должна работать в ин
тересах всех людей, кто в этом горо
де живет. 

Ближайшим союзником Партии на
родного согласия в Рижской думе мо
жет стать движение "Равноправие" — 
наши позиции по вопросам, связанным 
с правами человека и социальной по
литикой, во многом близки. Но мы не 
исключаем сотрудничество по конкрет
ными вопросам и с другими партиями. 

9 марта русскоязычные избирате
ли имеют возможность сделать свой 
выбор. Многих из тех людей, кого мы 
хотели бы видеть в Рижской думе, в 
списках не найдете: одни не имеют 
латвийского гражданства, другие, об
ладающие синим паспортом, не вла
деют совершенно свободно латыш
ским языком, третьи "слишком поздно" 
вышли из компартии... Так уж сложи
лось, что мы, комментаторы "СМ", не 
подпадаем ни под одно из этих огра
ничений. Нам по роду работы приш
лось разобраться во многих деталях 
политической и хозяйственной жизни 
города, мы имеем представление о 
политической "кухне", о методах веде
ния переговоров, о том, как на деле 
вырабатываются и принимаются ре
шения. В этой ситуации отказ балло
тироваться можно было бы с полным 
основанием назвать дезертирством. 

Насколько сильна будет в Рижской 
думе "фракция "СМ" — зависит от вас. 
Помните: если махнете рукой, остане
тесь дома, не проголосуете — потом в 
течение целых четырех лет у вас не 
будет возможности это исправить! 
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