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— Если вы будете избра-
ны в Европарламент, какие 
первоочередные задачи вы 
перед собой ставите?

— В первую очередь нужно 
сконцентрироваться на соци-
альных проблемах, на том, как 
с помощью рычагов ЕС улуч-
шить жизнь в Латвии. Пусть 
спорным прошлым занимается 
кто–нибудь от нацпартий. Моя 
главная задача — добиваться 
того, чтобы были приняты еди-
ные и обязательные для вы-
полнения всеми странами ЕС 
социальные стандарты.

Поворот налево
— Чтобы в Латвии были 

пенсии, как в Германии?
— В идеале — да. Но по 

мановению волшебной палоч-
ки это не случится. Начинать 
нужно с малого: например, 
ввести обязательное правило 
— размер минимальной пенсии 
и минимальной зарплаты после 
уплаты налогов не может быть 
ниже прожиточного минимума 
в соответствующей стране ЕС. 
В Латвии сегодня 80% пенсио-
неров получают пенсию значи-
тельно ниже этого уровня.

Вот сейчас все ищут вы-
ход из кризиса, выдумывают 
способы стимулировать пот-
ребление. У меня есть рецепт. 
Нужно давать деньги тем, кто 
их не отложит в банку и не об-
меняет на евро, а тут же пот-
ратит! А это в первую очередь 
пенсионеры, малообеспечен-
ные, инвалиды. Близорукое 
правое правительство рас-
сматривает социальные рас-
ходы исключительно как на-
грузку на бюджет и стремится 
их максимально сократить: 
отменили индексацию пенсий, 
планируют срезать пособия 
молодым мамам и т. п. Эти 
сокращения — это деньги, 
напрямую и безвозвратно вы-
нутые из оборота, фактически 
отобранные у производителя.

Нынешний кризис уже пока-
зал: наивная надежда на рынок, 
который сам все отрегулирует, 
как минимум безответственна. 
Роль государства — и, соот-
ветственно, Европейского сою-
за как сообщества государств 
— в социальной сфере неиз-
бежно должна возрасти.

— А чем Европарламент–
то может помочь?

— Сегодня ЕС, к сожале-
нию, не регулирует уровень 
минимальных зарплат, пенсий и 
пособий. Этот вопрос остается 
в ведении каждого государс-
тва–члена ЕС и на совести 
правительства этой страны.

Но это не аксиома! «Центр 
согласия» вместе с нашими 
партнерами — европейскими 
левыми и социал–демократа-
ми — ставит цель: добиться, 
чтобы на уровне европейских 
директив были введены обяза-
тельные требования в отноше-
нии размера пенсий, пособий, 
зарплат.

Физика этнических 
конфликтов

— У вас за годы сложил-
ся имидж правозащитника, 
а все перечисленное — так 
называемая социалка…

— Социальные права — это 
неотъемлемая составная часть 
прав человека. Права без кон-
кретного социального содер-
жания — пустой звук! И о со-
циалке я знаю не по газетам. 
Еще 1997 году я был избран 
в Рижскую думу, работал в 
коммунально–жилищном ко-
митете. Я вообще считаю, что 
очень важно, чтобы любой пар-
ламентарий имел опыт работы 
в самоуправлении — именно в 
жилищно–коммунальной сфе-

ре. Все помнят, что это было за 
время: быстрыми темпами рос-
ли тарифы на отопление, были 
огромные злоупотребления со 
стороны домоуправлений. Меня 
тогда назначили руководите-
лем ревизии в домоуправлении 
Valdemārs — мы обнаружили 
множество нарушений, припи-
сок. Руководителя домоуправ-
ления тогда сняли с должнос-
ти. Редчайший случай!

Я в принципе терпеть не 
могу незавершенных дел. 
Меня родители воспитали так 
— приучили любую работу, за 
которую берусь, делать доб-
росовестно и до конца. И не 
пытаюсь искать решение под 
фонарем, где светлее! Если 
может помочь суд, то буду 
судиться во всех инстанциях. 
Если для оказания давления 
нужен ЕС, то используем на 
полную катушку этот ресурс. 
Это не быстро, трудоемко и… 
порой скучно. Вот пошуметь 
на митинге — весело, просто 
и для рейтинга полезно. Но к 
шуму наши власти привыкли и 
просто его игнорируют.

— И какие завершенные 
вами дела вы считаете по–
настоящему важными?

— В 2003 году я подгото-
вил иск в Конституционный 
суд, потребовав признать ог-
раничения на использование 
русского языка в радио- и те-
леэфире неконституционными. 
И выиграл этот суд. До этого 
существование в Латвии чисто 
русского радио или телевиде-
ния было невозможным! Сегод-
ня благодаря этим усилиям в  
эфире без ограничений звучит 
русская речь. 

А вот совсем свежий при-
мер. На прошлой неделе пар-
ламентская комиссия по пра-
вам человека рассматривала 
вопрос о регистрации детей не-
граждан в качестве граждан. 
Сегодня в загсе ребенка ро-
дителей–неграждан все равно 
регистрируют как  негражда-
нина. Если родители хотят, они 
должны заполнить сложное 
заявление. Да еще с оскорби-
тельными формулировками. 
Например: когда вы прибыли в 
Латвию? То есть вообще не до-
пускается вариант, что человек 
тут родился. Проект поправок 
предлагает этот порядок изме-
нить — чтобы ребенка, который 
имеет право на гражданство, 
регистрировали сразу в загсе, 
без всякой волокиты. 

И эти поправки подал наш 
родной МИД! Почему? Предста-
витель МИДа откровенно при-
знала, что давление со стороны 
Совета Европы становится на-
столько сильным, что мы хоть 
что–то должны сделать. От 
Латвии требуют гораздо боль-
ше — предоставить право го-
лоса негражданам на муници-
пальных выборах. Я наблюдал 
эту сцену с удовлетворением, 
ведь Совет Европы, его комис-
сар по правам человека — это 
именно те самые структуры, с 
которыми я работаю постоян-
но. И вот вижу результаты этой 
работы.

— Политика, суды, защи-
та прав… Вы ведь физик, 
инженер, ученый–технарь. 
Не тянет обратно в науку?

— Поезд ушел. Да и нельзя 
в одну и ту же реку вступить 
дважды. Я ведь занимался 
компьютерным моделирова-
нием. Это область, которая 
развивается очень быстро. 
Компьютерщик, который рабо-
тает 40 часов в неделю, еще 
40 часов в неделю должен чи-
тать специальную литературу, 
следить за тем, что делают 
другие. Это бег по эскалатору. 
Если ты остановишься — тебя 
снесет. Впрочем, это прави-
ло применимо ко всей нашей 
жизни…

Но иногда я с ностальгией 
вспоминаю времена, когда ра-
ботал ведущим инженером на 
заводе Alfa, потом научным 
сотрудником Института мате-
матики и информатики Лат-
вийского университета. Затем 
— ускорение, перестройка, не-
зависимость Латвии…

И это в корне перевернуло 
мою жизнь, как и жизнь мно-
гих и многих людей. Для людей 
моего поколения это все очень 
характерно. Очень многие 
прожили несколько профес-
сиональных жизней. Человек 
был инженером, а потом стал 
предпринимателем, был уче-
ным — стал политиком… Это 
очень нелегко. Как в китайс-
ком проклятии: «Чтоб ты жил во 
времена перемен». Но если за-
думаться, то, может быть, это 
и наше везение. Обычно чело-
век проживает одну жизнь, а 
мы — несколько. Это вызов. С 
ним можно совладать, если не 
просто смотреть на перемены 
как зритель и жертва, а влиять 
на их направление. Голосовать, 
а не ждать, что за тебя решат. 
Брать гражданство, а не ждать, 
что дадут. Выбирать само-
му, а не полагаться на чужое 
мнение.

Граждане Европы
— С «голосовать и выби-

рать» у нас, увы, не все так 
просто. Сможет ли Европар-
ламент нового созыва по-
мочь в решении проблемы 
латвийских неграждан?

— Есть такое 
понятие — евро-
пейское граж-
данство. В Ев-
ропарламенте 
неоднократно 
обсуждалось 
предложение: 
считать граж-
данами Евро-
пы не только 
граждан ка-
кой–то стра-
ны ЕС, но всех 
постоянных жителей. Тогда 
латвийские неграждане стали 
бы полноправными гражданами 
ЕС! А это означает, в частности, 
их участие в муниципальных 
выборах, в выборах в Евро-
парламент. «Центр согласия» 
вместе со своими партнерами 
— европейскими левыми и со-
циал–демократами — высту-
пают именно за такой вариант.

— Но каковы шансы, что 
наша проблема заинтересу-
ет остальных европейцев? 
Ведь у нас все тихо, ника-
ких прямых этнических кон-
фликтов и жесткого проти-
востояния.

— Вообще–то, согласно 
всем теориям конфликтоло-
гии, в Латвии должен был быть 
очень тяжелый этнический кон-
фликт. Все говорило об этом 
— этнические пропорции, грубо 
говоря, приближаются к 50% 
на 50%, мнение мирового сооб-
щества о легитимности вклю-
чения Латвии в состав СССР 
неоднозначно, к середине 90–х 
стало ясно, что политика влас-
тей по отношению к русско-
язычному населению жестче, 
чем в других бывших респуб-
ликах СССР.

Однако обошлось. Почему? 
Есть много теорий. Очевидно 
одно: в Латвии в отличие от 
очень многих других конфликт-
ных зон все очень перемешаны 
исторически. Чуть не каждый 
латыш в Латвии немножко 
русский, а каждый русский 
— капельку латыш. Поэтому 
Латвию классическим разде-
ленным обществом называть 
нельзя — это первое. И второе 
— есть определенный здравый 
смысл, что очень важно. Есть 
понимание, что насилие — это 
самый худший метод. Хватало 
мудрости не переступить не-
кую черту, которая стала бы 
точкой невозврата. Но за это 
надо сказать спасибо не пра-
вительствам, а русскоязычной 
оппозиции, которая, несмотря 
на все объективные предпо-
сылки, никогда не прибегала к 
насилию.

Поверьте, лучше бы не было. 
В начале 90–х я работал в не-
правительственных организа-

циях. В качестве добровольца 
участвовал в различных проек-
тах. Мы пытались организовать 
диалог между различными 
группами гражданского об-
щества. Работали в Северной 
Ирландии, в Югославии, много 
пришлось работать на Кавказе. 
Впоследствии этот опыт очень 
пригодился, когда я уже стал 
депутатом и представителем 
Латвии в ПАСЕ и участвовал в 
различных миссиях, занимался 
проблемами беженцев.

И опыт переговоров, и мои 
контакты в европейских по-
литических кругах помогают 
искать союзников в Европар-
ламенте. Система личных 
контактов, репутация, знание 
механизмов работы еврострук-
тур, владение иностранными 
языками — все это показатели 
профессионализма. И я — про-
фессионал.  

— Но многие латвийские 
депутаты в Брюсселе тоже 
пытаются оказывать вли-
яние. Например, пытаются 
поссорить ЕС и Россию…

Сегодня Россия — это 
стратегический партнер ЕС, 
основной торговый партнер. 
Россия покрывает 80% пот-
ребностей ЕС в газе. Но под-
писание очередного экономи-
ческого соглашения между ЕС 
и Россией застряло! Почему? 
Потому что всегда находится, 
скажем так, не слишком боль-
шая страна ЕС, которая начи-
нает ставить палки в колеса, 
вспоминает исторические оби-
ды, заявляет: «А пусть Россия 
сначала извинится и заплатит 
компенсацию!» Из–за своих 
шкурных внутренних интере-
сов и застарелых историчес-
ки–фантомных болей мешает 
всему большому ЕС развивать 
сотрудничество с Россией. И 
нужно найти механизм, кото-
рый позволил бы, как говорил 
Жак Ширак,  странам, еще не 
совсем доросшим до понима-
ния общеевропейских инте-
ресов и общеевропейской от-
ветственности, использовать 
прекрасную возможность про-
молчать.

— Спасибо за интерес-
ный разговор! «Äèàëîã» â¸ë Íèêèòà ÊÐÀÑÍÎÃËÀÇÎÂ.

Левый марш Цилевича
Европарламент–2009

Áîðèñ Öèëåâè÷ — ôèãóðà äëÿ íàøåé ïîëèòè÷åñ-
êîé ñöåíû ðåäêàÿ, ïðîôåññèîíàëüíûé ïîëèòèê è 
ïðàâîçàùèòíèê ñ îãðîìíûì îïûòîì ïðîäóêòèâ-
íîé ðàáîòû â åâðîïåéñêèõ ñòðóêòóðàõ. Åãî ïîñ-
ëåäîâàòåëüíàÿ áîðüáà çà ïðàâà íåãðàæäàí, çà 
ïðàâî ãîâîðèòü íà ðóññêîì ÿçûêå èçâåñòíà êàæ-
äîìó. Ñåãîäíÿ, ïî åãî ìíåíèþ, åñòü øàíñ óëó÷-
øèòü ïîëîæåíèå íåãðàæäàí, äà è âñåõ æèòåëåé 
Ëàòâèè, èñïîëüçóÿ åâðîïåéñêèå ðû÷àãè.
Ñåãîäíÿ Áîðèñ — êàíäèäàò â äåïóòàòû Åâðîïàð-
ëàìåíòà îò «Öåíòðà ñîãëàñèÿ».

Д И А Л О Г

Если на выборах в Европар-
ламент социал–демократы 
увеличат свое предста-
вительство в Брюсселе, 
решение предоставить 
право на местные выборы 
для неграждан может по-
лучить большинство.

Негражданское право

«Åñòü ïîíèìàíèå, ÷òî íàñèëèå — ýòî ñàìûé õóäøèé ìåòîä»

ПОЗИЦИЯ

–Эта позиция показы-
вает истинные цели 
прихода к власти 

«Центра согласия». Ни в коем 
случае неприемлемо то, что  
кандидат в мэры Риги выдви-
гает идеи, которые абсолютно 
противоречат конституции и 
закону «О государственном 
языке» — так отреагировал на 
слова Нила Ушакова нынеш-
ний мэр столицы Янис Биркс.

— Я не особенно хочу ком-
ментировать заявление поли-
тика из партии «ТБ»/ДННЛ, у 
которой, по данным последних 
социологических опросов, нет 
особых шансов получить пред-
ставительство в Рижской думе 
нового созыва. Но, с другой 
стороны, Янис Биркс позволил 
себе выпад в адрес половины 
рижан, для которых родной 
язык — русский… Я могу от-

ветить только одно: у беды нет 
национальности. В нынешних 
тяжелейших экономических 
условиях главная задача са-
моуправления — помогать жи-
телям вне зависимости от эт-
нического происхождения, вне 
зависимости от того, на каком 
языке они говорят. Сегодня 
многие малообеспеченные 
русскоязычные рижане даже 
не знают о том, что могут пре-
тендовать на получение соци-
альных пособий от Рижской 
думы! Не знают потому, что са-
моуправление не предостав-
ляет информацию на русском 
языке. И это верх цинизма. Мы 
сделаем все для того, чтобы 
эта информация доходила до 
рижан в максимально удобной 
для них форме, в том числе на 
родном для них языке, — про-
комментировал заявление 
г–на Биркса Нил Ушаков.

Рижская дума 
заговорит по-русски!
Ñòîëè÷íîå ñàìîóïðàâëåíèå îáÿçàíî èíôîð-
ìèðîâàòü ðèæàí î âîçìîæíîñòÿõ ïîëó÷åíèÿ 
ñîöèàëüíîé ïîìîùè â ìàêñèìàëüíî óäîáíîé 
è äîñòóïíîé äëÿ íèõ ôîðìå. Ðóññêîÿçû÷íûå 
ðèæàíå äîëæíû ïîëó÷àòü òàêóþ èíôîðìàöèþ 
íà ñâîåì ðîäíîì ÿçûêå. Îá ýòîì â èíòåðâüþ 
ãàçåòå Diena çàÿâèë êàíäèäàò â ìýðû Ðèãè îò 
«Öåíòðà ñîãëàñèÿ» Íèë Óøàêîâ. Ýòî çàÿâëåíèå 
óæå  âûçâàëî èñòåðè÷åñêóþ ðåàêöèþ íûíåøíå-
ãî ãîðîäñêîãî ãëàâû ßíèñà Áèðêñà, ïðåäñòàâëÿ-
þùåãî «ÒÁ»/ÄÍÍË.

Общение с избирателями.
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