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Моя «общественная должность» – президент торгово–промышленной палаты Латвии,
но мое «хлебное» ремесло – это бизнес. В 1989 г. я сумел «взять за хвосты» канадских
латышей и, в результате, была создана фирма «Отторига», которая занялась импортом
и начала выступать в качестве дилера. В Латвии тогда было 99 % советской техники и
автомашин, и лишь 1 % – иномарки. То были бурные 80–е годы, когда «охотничье
пространство», где я и мои коллеги снимали сливки, был весь Советский Союз. Мы
искали пароходы, старинные машины и технику. Была исполнена наша мечта – был
создан рижский авто– и мотомузей.
Я хочу сказать, что я работал и в советские и в более поздние времена на территории и
России и стран Балтии и наглядно представляю себе проблемы как прошлые, так и
настоящие. Поэтому я хотел бы поделиться с вами своим «стратегическим видением»
ситуации. Я вижу Латвию, Балтию как бы в горловине бутылки. И ситуация эта сулит
многие возможности. К сожалению, около 50 лет три балтийские страны были как бы
пробкой в этой бутылке, но, слава не только Богу, но Горбачеву и нам самим, что мы
сумели выпрыгнуть из этой горловины и занять подобающее нам место.
Географически Балтия расположена весьма удобно, здесь даже море не замерзает
зимой. Это окно в Европу, но мы продолжаем, как бы сидеть на подоконнике. К
сожалению, за это никто денег не платит. Многие же из тех наивных западных
инвесторов, которые пришли в России в 1998 г. сломали себе шею.
В 1996 г. я был приглашен доктором Петером Валленбергом из Швеции на форум,
который стал постоянно действующим. В итоге, в 1998 г. был разработан меморандум,
который в Риге был вручен господину Черномырдину. В первой строке этого документа
так и было написано, что регион Балтийского моря имеет огромнейший потенциал
роста, который в течение 15–20 лет может вырасти как минимум в 10 раз. Сегодня мы
уже к этому идем – рост валового продукта Латвии составляет около 8 %.
Описанный в меморандуме сценарий вполне возможен, если только, и это тоже
отмечено в документе 1998 г., политики будут вовремя принимать правильные
решения. Возможности экономического роста имеют глобальную тенденцию. Поэтому
недопустимо, чтобы политики, как в годы холодной войны, диктовали миру свои
условия. В конечном итоге именно бизнес–сообщество делает деньги, на которые и
содержит политиков.
По расчетам специалистов регион Балтийского моря, очевидно, может стать самым
динамично развивающимся. Почему? Хотя бы в силу того, что мы обладаем
геоэкономическими и политическими преимуществами.
Наследием советского периода почти повсеместно в бывшем СССР является т.н.
коктейль Сталина – насильственно собранный взрывоопасный коктейль наций.
Примеры взрыва этого коктейля мы находим в Югославии, Чечне, Абхазии, Грузии и
т.д. Однако хорошей новостью является то, что этот сталинский коктейль здесь в
Прибалтике не взрывается. Да, кроме того, и бороться за «чистоту нации», как того
хотят некоторые помешенные националисты вообще бесперспективно. Мое
предложение состоит в том, что следует использовать потенциал этого коктейля –
талант и способности как русскоязычного населения, так и других как эликсир для
бизнеса.
Есть и некоторые другие «заделы». В итоге трагических последствий второй мировой
войны и советской оккупации Латвия потеряла одну треть населения. Часть из этого
числа – несколько сотен тысяч человек бежали на Запад и очутились в Америке,
Канаде, Австралии, Англии, Швеции. Имеется реальный потенциал их содействия
политическим и экономическим процессам, происходящим в Латвии.
Похоже и в России на официальном уровне начинают осознавать позитивные
возможности установления более тесных политических и экономических отношений с
Латвией. Во взаимной риторике все меньше слышится «обвинительный» уклон. Курс на
сближение с Западом, упрочившийся после теракта 11 сентября 2001 г. дал хорошую

возможность в России «выбросить мусор», снять старый мундир холодной войны и
начать действовать по–новому.
Но для того, чтобы осуществить интенсивный экономический рост необходимо
создание и соблюдение ряда условий, необходима активная работа в этом
направлении. Прибалтийские страны должны чувствовать себя в безопасности, должны
как можно быстрее развивать современное образование так, чтобы не только
молодежь, но и людей старшего поколения привлечь к модернизации. Было бы
правильно, чтобы балтийские страны еще активнее стали делать акцент на
взаимодополняющих элементах своей экономики – т.е. создавали некий общий
«сотовый рынок» не только в финансах, не только в сфере обслуживания, но также и в
строительной и производственной индустрии.
Уверен, что в следующем году будет однозначно решен вопрос о нашем членстве в
НАТО, а в 2004 г. – о членстве в ЕС. И тогда все станет на свое место. Я думаю,
соглашаясь с мнением многих политиков, что на следующее утро после того, когда три
балтийские страны будут приняты членами НАТО, у нас абсолютно не будет никаких
проблем с Россией.
Я действительно доволен, теми шагами к сотрудничеству с Западом, которые еще до
11 сентября 2001 г. были начаты российской стороной. Активизируется сотрудничество
и на региональном уровне. Я сам встречался с руководством новгородской области для
обсуждения проблем ускорения и расширения нашего взаимодействия, невзирая на те
или иные политические условия и на происки «майора Пронина» в тот период –
демонстрации перед Рижской ратушей.
Многое изменится и после вступления России в ВТО. Задача Латвии и стран Балтии в
целом способствовать этому процессу и ускорять его.
Думаю, что прав президент Чехии Гавел, который сказал, что не надо с Россией
обходиться как с ребенком или как с неполноценным – нужно говорить правду в глаза и
стремиться серьезно ставить проблемы и их решать. Поэтому вопрос о членстве
балтийских стран в НАТО, соответствующий нашим интересам, должен быть решен как
можно скорее. Сейчас, перед лицом угрозы глобального терроризма иначе быть просто
не может. Россия, со своей стороны, должна перейти на другую сторону баррикад и
начать реально сотрудничать с НАТО.
В плане развития отношений с регионами, я очень рад, что представитель нашего
самого близкого соседа – Псковской губернии, в лице вице–губернатора был в Риге
буквально два месяца назад. Мы очень успешно начали подготовку к развитию
взаимоотношения, но сошлись на том, что только своими силами нам не удастся
справиться. То же могу сказать и о сотрудничестве с Новгородской и Калининградской
областями. Один из важнейших вопросов, требующих здесь решения, является
взаимная гарантированная защита инвестиций.
Об этом говорилось и на форуме в Петербурге. Уже говорилось, что для этого
поддержки процесса сотрудничества у нас имеется и теоретическая основа. Профессор
Майкл Портер из Гарвардского университета разработал уже более детальный проект
развития «балтийского кольца сотрудничества», т.е. развил положения меморандума
1998 г. За прошедшее время удалось создать хорошие, прямые контакты с
руководителями соответствующих комиссий Европейского Союза. Это позволяет
надеяться на привлечение европейских финансов для развития приграничного
сотрудничества по всей линии восточных рубежах балтийских стран, чтобы сделать
гораздо более развитую инфраструктуру дорог, железных дорог, чтобы мы могли и
ресурсами и услугами развивать свой бизнес и стать лидерами не только в регионе, но
и в Европе.
У нас есть домашняя работа – Латвии, Эстонии, Литве следует готовиться к
вступлению в НАТО. Мы должны закончить подготовку файлов для ЕС и делать все
возможное для вступления в эту организацию. Россия тем временем будет также
двигаться по направлению к вхождению в Большую Европу. Хотелось бы пожелать,
чтобы нашим планам не помешал «майор Пронин» и чтобы политика поменьше
главенствовала бы над экономикой.

