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Спасибо всем, кто проголосовал за “Согласие”. Результаты выборов не стали 

неожиданными, хотя, конечно, надеялся, что мы всё же получим представительство в 

Сейме. Но - избиратель всегда прав. И если итоги не радуют политика или партию, то 

причины следует искать только в себе.  

Что до меня лично, эмоции, честно говоря, двойственные. Конечно, больно за 

поражение партии, с которой связаны тридцать лет жизни и в перспективы которой я 

искренне верю. С другой стороны – сделал всё, что мог. Не пытался уйти от 

ответственности. Если бы не участвовал в выборах, наверное, чувствовал бы себя в 

какой-то степени дезертиром. А так моя совесть чиста.  

Статус публичного лица накладывает определённые обязательства, не только 

формальные. Например, будучи депутатом, я считаю себя обязанным общаться со 

всеми людьми, включая и тех, чьи взгляды для меня неприемлемы, и тех, которые мне 

просто неприятны. Как частное лицо, буду иметь полное моральное право без каких-

либо объяснений или оправданий банить любого, кого захочу. И общаться только с 

теми людьми, которые мне интересны.  

Вообще, с возрастом начинаешь понимать ценность свободы от формальных, 

протокольных обязанностей. Ценить приватность, возможности личного выбора.  

Конечно, мои взгляды не изменились. И конечно, остаюсь в “Согласии”. У нас впереди 

много работы – популистские партии-однодневки приходят и уходят, а мы в 

латвийской политике всерьёз и надолго. Если, конечно, сумеем правильно оценить 

причины поражения и найти выход из кризиса. Раньше нам это удавалось как минимум 

дважды, надеюсь, справимся и сейчас.  

Буду продолжать высказывать и отстаивать свою позицию. Буду продолжать 

поддерживать важные и нужные, с моей точки зрения, общественные проекты и НПО, 

сейчас у меня будет на это больше времени (хотя и меньше финансовых 

возможностей).  

Планы на ближайший месяц: закончить все дела в Риге и Страсбурге (в частности, 

представить мониторинговый доклад по Турции). А потом - взять паузу, отключиться, 

побыть с семьёй и самыми близкими.  

Ещё раз спасибо всем, кто поддержал. Ценю ваше доверие и постараюсь его оправдать. 

В конце концов, не место красит человека, не правда ли? Так что до встречи! 
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