
Взгляд 

Рига натянула 
«лоскутное одеяло» до ушей 

Муниципальные выборы в 
столице дали еще более пес
трую картину, чем выборы в 
6-й Сейм: 17 из 19 выставив
ших кандидатские списки 
партий получили представи
тельство в думе. Разброс мне
ний избирателей с осени 1995 
года не уменьшился, а 5-про
центного барьера на местных 
выборах, в отличие от парла
ментских, нет. Соотношение 
ведущих политических сил то
же сильно напоминает 6-й 
Сейм (в начале его работы, до 
массовых "перебежек" депута
тов) — только "роль Зигериста" 
играют социал-демократы. 

Активность избирателей 
была столь же низкой, как на 
выборах самоуправлений в 
1994 году. В Риге точно так же 
проголосовало менее полови
ны избирателей — однако, су
дя по результатам, на сей раз 
относительно более активны, 
были русскоговорящие граж
дане. 

Избиратели, похоже, весьма 
активно пользовались своим 
правом "поставить крестик" 
или вычеркнуть конкретного 
кандидата. Даже некоторые 
кандидаты, возглавлявшие 
свои списки, в думу в итоге не 
попали — что происходит 
очень редко. Такая судьба 
постигла лидера новообразо
ванной Национальной партии 
прогресса Ю. Карлсона, веду
щего национал-демократа А. 
Малиньша, социалиста Я. 
Трейкалса, кандидата на пост 
мэра от ДННЛ Э. Вебера. 

В общем-то итоги выборов 
не дают оснований ни для осо
бой радости, ни для особых 
огорчений — все закономерно, 
большинство партий "сыграло 
в свою силу". Пожалуй, если 
кого-то и можно назвать побе
дителем, то только "Латвий
ский путь". Рига становится го
родом чиновников. И голосуют 
они, естественно, за партию 
бюрократов — "Латвийский 
путь". А если кто-то и проиг
рал, то только "Саймниекс" и, 
конечно, Партия единства. За 

прошедшие полтора года ПЕЛ, 
по сути, развалилась и — на
ряду с Партией демократов М. 
Мартинсонса — не сумела по
лучить ни одного мандата. 

Номинальную расстановку 
политических сил сразу после 
выборов можно арифметичес
ки описать так: 32 + 5+14 + 9. 
Что стоит за этими цифрами? 

«Националы» 
В 1994 году партии Нацио

нального блока тоже вроде бы 
получили 32 места. Но — тогда 
эти 32 мандата имели только 
четыре партии, сплоченные 
союзники, причем 22 депутата 
из них представляли коалицию 
ДННЛ и "зеленых". Сейчас те 
же 32 получаются с учетом 9 
мандатов "Латвийского пути", а 
также ряда партий, имеющих 
1-2 места. 

(Окончание на 2-й стр.) 

за кого проголосовали рижане 
(по латышскому алфавиту) 
1. Леонс Амолиньш — ТБ 
2. Дагс Аузулея — ТБ 
З. Андрис Аргалис - Т Б 
4. Хелмут Балдерис — ЛП 
5. Эгилс Балдзенс — СД 
6. Линда Балтиня — НПП 
7. Леонардс Барканс — СД 
8. Олег Батаревскис — "зеленые" 
9. Андрис Берзиньш — ЛП 
10. Андрис Берзиньш— ЛП 
11. Эгилс Бисениекс — Латвияй 
12. Леонс Боярс — СД 
13. Алоиз Бренч — ДПС 
14. Янис Броделис — СД 
15. Имантс Бурвис — СД 
16. Борис Цилевич — ПНС 
17. Айварс Драудиньш — ТБ 
18. Теодорс Эренштрейт — СД 
19. Янис Гайгалс — ЛП 
20. Марис Граубиньш — реф/конс. 

21. Янис Гулбис — СД 
22. Иван Иванов — социалисты 
23. Татьяна Емельянова — Равноправие 
24. Инта Юкневича — ЛНДП 
25. Талавс Юндзис — ХНП 
26. Янис Карпович — ДПС 
27. Арнолдс Клотиньш — СД 
28. Айгарс Кименис — ТБ 
29. Гунарс Ласманис — ТБ 
30. Леонидс Ласманис — СД 
31. Эгонс Лавенделис — ДПС 
32. Хейнрихс Лацис — ТБ 
33. Виола Лазо — СД 
34. Романс Межецкис — ДПС 
35. Юрис Микельсонс — КС 
36. Янис Миса — СД 
37. Михаил Орлов — РП 
38. Леополдс Озолиньш — "зеленые" 
39. Нормунд Озолиньш — Равноправие 
40. Айварс Озолс — ТБ 
41. Янис Озолс — ХДС 

42. Байба Петерсоне — ДННЛ 
43. Яков Плинер — ПНС 
45. Алексей Пономарев — Равноправие 
46. Сигне Пориетере — ТБ 
47. Марис Пургайлис — ДННЛ 
48. Юрис Путриньш — ТБ 
49. Ромуалдс Ражукас — ЛП 
50. Юрис Ритиньш — ДПС 
51. Лаймдота Роне — ЛП 
52. Майя Рубене — КС 
53. Индра Самите — ЛП 
54. Игорь Соловьев — РП 
55. Дайнис Сталтс — ДННЛ 
56. Янис Страздиньш — КС 
57. Валдис Валтерс — ЛП 
58. Эгилс Зиединьш — Латвияй 
59. Татьяна Жданок — Равноправие 
60. Юрий Журавлев — НПП 
"СМ" поздравляет членов неформальной 

фракции нашей газеты Бориса Цилевича и 
Якова Плинера с победой. Еще не вечер. 



Взгляд 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

Возможно, влияние «ЛП» все 
же удержит радикалов от де
монстративно резких шагов 
(вроде прославившего преж
нюю думу решения о выплате 
пособий на отопление только 
гражданам). Не потому, что 
«путейцы» такие уж либералы 
— просто они, кажется, начи
нают все же осознавать важ
ность отношений с Россией. В 
этом году ожидается серия 
встреч на высоком уровне, и 
вряд ли «путейцы» допустят, 
чтобы очередная глупость на
ших национал-патриотов по
мешала им выполнить зада
ние западных советчиков — 
договориться, наконец, с Рос
сией. 

Кроме того, с 1994 года 
внутри самого Нацблока (в 
первую очередь — ДННЛ) воз
никло немало ссор и конфлик
тов, приведших к «размазыва
нию» бывших дээнэнэловцев 
по разным старым и новым 
партиям. Характерно, что по
литики, баллотировавшиеся по 
списку ДННЛ в 1994 году, и 
даже избранные от него депу
таты сейчас баллотировались 
по спискам шести различных 
партий! Возможно, слишком 
большие соблазны возникали 
во время безраздельного гос
подства националов в области 
приватизации? Конечно, дого
вориться они все равно дого
ворятся, но стабильность коа
лиции может оказаться очень 
проблематичной — если не 
поможет «Саймниекс». 

«Хозяева» всё же 
получили ключик. 
Но ма-аленький... 
А «Саймниекс» конечно же 

поможет. В принципе, ДПС — 
чужак для «националов», но не 
взять его в компанию было бы 
слишком рискованно. Если бы 
ДПС блокировался с социал-
демократами, то угроза «смены 
власти» в Риге постоянно висе
ла бы над «националами» да
мокловым мечом. Впрочем, по
хоже, что «Саймниекс» и мысли 
не допускает о том, чтобы оста
ться в оппозиции. Именно 
стремление во что бы то ни ста
ло любой ценой оставаться в 
правящей коалиции стало при
чиной ряда грубых ошибок, ко
торые и привели к серьезной 
потере популярности ДПС. Дей
ствительно, ДПС, как сказал А. 
Чепанис, получил пощечину. Но 
— видимо, история все же ни
чему не учит, и лидеры ДПС с 
упорством, достойным лучшего 
применения, продолжают ту же 
стратегию: с готовностью схва
тят кость, которую им кинут на
ционалы, будут считаться «во 
власти» и в Риге, возможно, 
смогут помочь некоторым «сво
им» предпринимателям — а за
одно и решат все проблемы 
«национальной» коалиции. 

«Левые патриоты» 

Именно так характеризует 
политическое кредо своей 
партии Ю. Боярс. Приглашение 
в правящую коалицию «соци-
кам» (пока, во всяком случае) 
не грозит. Их задача ясна: сох

ранить имидж «борцов за прав
ду и справедливость», набирать 
очки за счет жесткой критики 
правящего истэблишмента, ос
таваясь в то же время доста
точно «национально настроен
ными», чтобы и дальше отби
вать голоса у соперников из 
Нацблока. Партии Зигериста эту 
задачу решить не удалось — 
развалилась, на нынешних вы
борах списки смогла выставить 
лишь в Риге и Елгаве, причем 
даже в своей цитадели — Елга
ве — получила лишь два места 
из 15. Теперь «социки» заняли 
политическую нишу «зигерис-
товцев», да и методы их весьма 
сходны — что до популизма, то 
тут Боярс, пожалуй, даже поси
льнее Зигериста будет. Так что 
следует, видимо, ожидать, что 
двое прошедших в думу «зиге-
ристовцев» будут сближаться с 
социал-демократами. К этому 
же блоку может примкнуть и 
единственный прошедший в ду
му представитель Национал-
демократической партии — 
слишком уж эта партия одиозна 
для приглашения в правящую 
коалицию. Итого — 14. Впро
чем, не исключено, что нацио
нал-демократка И. Юкневича 
может оказаться более прием
лемой для Нацблока, чем пред
ставлявший эту партию в думе 
прежде А. Малиньш. 

«Про-
меньшинственная» 

оппозиция 
В полтора раза возросло в 

думе представительство пар
тий, выступающих за либераль

ный подход к гражданству, от
мену ограничений для неграж
дан, широкую культурную авто
номию для меньшинств. Если в 
1994 году к этой группе можно 
было отнести четырех депута
тов от коалиции «Равноправие» 
— Соцпартия и — с некоторой 
натяжкой — двух от Партии на
родного согласия, то сейчас, 
помимо четырех «равноправ-
цев» и двоих (на сей раз без 
всякой натяжки!) представите
лей ПНС, в думу избран один 
социалист и два депутата от 
Русской партии. 

Впрочем, объединение в 
единую группу этих партий выг
лядит очень условно. Кажется, 
спор между двумя составляю
щими недавно еще единого ле
вого блока разрешен: «Равноп
равие» получило четыре ман
дата против одного у социалис
тов. Если в 1994 году блок в це
лом получил около восьми с по
ловиной тысяч голосов рижан, 
то на сей раз одно «Равнопра
вие» — более 11 тысяч, а Соц
партия — около 3800. Полагаю, 
важную роль сыграло участие в 
списке «равноправцев» Татья
ны Жданок — у социалистов та
кого яркого лидера не было. 

Теперь социалистам должно 
стать ясно, что борьбу за изби
рателя они проиграли, и до вы
боров в 7-й Сейм они должны 
сделать выбор — либо опять 
слиться с «Равноправием», ли
бо сближаться с социал-демок
ратами Боярса, стать чем-то 
вроде его «латгальского фили
ала», ведь в Латгалии позиции 
«левых патриотов» весьма сла
бы (вроде бы впечатляющая 
победа в Даугавпилсе только 
подтверждает это: там победи
ли не «социки», победил Видав-
ский, в силу ряда причин просто 
стартовавший на сей раз под 
флагом ЛСДРП). Конечно, мно
гое зависит от мнения автори
тетнейшего и для социалистов, 
и для «равноправцев» А. Рубик-
са, который вскоре должен 
выйти на свободу — и, видимо, 
активно включиться в полити
ческую жизнь. 

Однако не исключено, что 
вместо сотрудничества в думе 
социалист Иванов будет вое
вать в первую очередь против 

своих бывших союзников — что, 
несомненно, заметно ослабит 
возможный «променьшинст-
венный» блок. 

Что касается «Согласия», то 
комментарий коллеги по «СМ» о 
якобы царящем в партии «похо
ронном настроении» вызвал у 
лидеров партии некоторое не
доумение. Менее года назад 
партия пережила серьезный 
кризис, который удалось прео
долеть, сохранив лицо, — но в 
итоге группа бывших членов 
ПНС перешла в «Саймниекс», в 
том числе два депутата Сейма и 
оба депутата Рижской думы, 
избранные в 1994 году по спис
ку ПНС. Партия потеряла фрак
цию в парламенте. Конечно, это 
не могло не сказаться на попу
лярности ПНС. И тем не менее 
на сей раз ПНС получила на 
шестьсот голосов больше, чем в 
1994 году. Так что оснований 
для расстройства нет. 

Успех Русской партии — по
жалуй, главная сенсация про
шедших выборов. После выбо
ров в 5-й Сейм в 1993 году об 
этой партии почти ничего не 
было слышно, раз в полгода по
являлись заявления в прессе, и 
все. И вот значительное дости
жение — два места в думе! По
хоже, избиратели голосовали, 
не зная ни программы, ни лю
дей — за голую идею, за слово 
«русская». Полагаю, лидеры 
Русской партии должны рас
сматривать свой успех как сво
его рода аванс, который теперь 
надо оправдывать. 

А сделать это будет не так 
просто. Латышский истэблиш
мент давно и откровенно меч
тает о некой «русской партии», 
которая бы принимала идею о 
первичности этнического фак
тора, на многое бы не претен
довала, мало что могла сделать 
— но оттягивала бы на себя го
лоса русских граждан Латвии, 
помогая убрать с политической 
сцены более опасных соперни
ков — «Равноправие» и «Сог
ласие». С Партией русских 
граждан Латвии номер не про
шел: несмотря на явную под
держку со стороны «национа
лов», на выборах в 6-й Сейм 
она потерпела фиаско. Вероят
но, сейчас умеренные «нацио

налы» попытаются «поднимать» 
Русскую партию — например, 
приписывая их заслугам все ус
тупки, на которые правящую 
коалицию заставит пойти оппо
зиция. Возможно, «русских» 
даже пригласят в какой-то 
форме поучаствовать в коали
ции. Пойдут ли «русские» на то, 
чтобы стать «карманной рус
ской оппозицией», или все же 
будут блокироваться с другими 
«променьшинственными» парт
иями? Поживем — увидим. 

Консолидация 
оппозиции — лучший 
ответ на сплочение 

национал-
бюрократического 

истэблишмента? 

Видимо, социал-демокра
ты, оставшись вне правящей 
коалиции, будут стремиться к 
сотрудничеству с «промень
шинственными» партиями. И, 
конечно, отказываться от та
кого сотрудничества никакого 
резона нет. Впрочем, не похо
же, чтобы «националы» оста
вили оппозиции сколько-ни
будь серьезные шансы реаль
но повлиять на ситуацию. 

Несмотря на противоречи
вую (на сей момент) информа
цию насчет переговоров меж
ду «путейцами» и «тевземца-
ми» относительно поста мэра, 
думаю, что они все же догово
рятся в кулуарах, — эта мо
дель уже хорошо отработана в 
6-м Сейме. Так что вряд ли у 
оппозиции будет шанс что-то 
выторговать на стадии дележа 
портфелей. Видимо, и в целом 
в Рижской думе будут широко 
применяться те же методы от
странения оппозиции, ее рас
кола и дискредитации. Для 
достижения какого-либо ре
зультата придется, очевидно, 
использовать депутатские 
«погоны» не только для голо
сования, но и для активной 
деятельности вне думы (прес
са, связи с международными и 
общественными организация
ми и т. п.). 

Как мы знаем, в Сейме 
консолидация правящей на
циональной бюрократии прои
зошла успешно, а вот консо
лидация оппозиции провали
лась. Итоги выборов дают оп
позиции вторую попытку. Если 
оппозиция окажется способна 
консолидироваться, то это мо
жет серьезно изменить рас
становку политических сил к 
моменту выборов в 7-й Сейм. 

Борис 
ЦИЛЕВИЧ. 


