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“Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню“ (с). 

 

А я каждые пять лет участвую в выборах Европарламента… 

 

Ладно, шутки в сторону. Терпеть не могу пафос, но, боюсь, на сей раз без некой дозы 

патетики не обойтись. 

 

Друзья и френды, наверное, заметили, что вот уже минимум пару лет я ничего не писал 

про Европарламент. Просто потому, что больше не собирался участвовать в выборах ЕП. 

Причин несколько, назову лишь основную. 

 

После прошлых выборов многие люди, которых я искренне уважаю и мнение которых 

для меня важно, упрекали меня: мол, я уже два раза за тебя голосовал, но каждый раз 

вместо тебя проходит какой-то чудак на букву М... 

 

Конечно, можно искать оправдания, ссылаться на “волю избирателя” и т.п. Но решил 

этого не делать. Да, критика по делу, упрёк принят. Моей вины тут нет, но 

ответственность всё равно на мне. 

 

Не буду скромничать – я по-прежнему считаю себя сильнейшим кандидатом (и, думаю, 

даже не только в “Согласии“) с точки зрения чисто профессиональных качеств – знания, 

опыт, личные контакты, репутация в международной политике. Но – чтобы эти качества 

проявить, надо сперва избраться ☹. Ничего не поделаешь, демократия так работает. 

Выборы – не профессиональная аттестация, не конкурс на замещение вакантной 

должности. Голосуют за популярных, а тут я явно уступаю тем самым, на букву М ☹. 

Я благодарен тем, кто за меня голосовал и продолжает голосовать, уважаю их – и 

поэтому не хочу ещё раз подставить. 

 

Однако буквально за пару дней ситуация изменилась. 

 

Не буду говорить о причинах решения Нила Ушакова баллотироваться в ЕП, он сам о 

них рассказал. Отмечу лишь, что заседание правления партии, на котором обсуждалось 

предложение Нила, было весьма непростым, и голосование, скажем так, не было 

единогласным (это нечасто бывает, мы всегда стараемся учесть все мнения и прийти к 

компромиссу, обычно удаётся – но на сей раз не получилось). 

 

Нил лучше, чем кто бы то ни было, понимает, что его решение оставить пост мэра, мягко 

говоря, не будет популярным и разочарует очень многих сторонников. И осознанно 

ставит себя под удар – считая, что таким образом сможет вывести из-под удара Ригу, 

партию, своих избирателей. 

 

Война, о которой говорит Нил – не фигура речи. Я хорошо вижу это в Сейме, когда 

коалиционные депутаты, выйдя на трибуну, быстро забывают обсуждаемый 

законопроект и начинают клеймить “ушаковскую думу“. Когда практически 

единодушно отклонённый в комиссии бредовый законопроект внезапно получает 

поддержку всех коалиционных депутатов – только потому, что он “против Риги“. Когда 



правительство сваливает на Ригу всё больше социальных обязанностей – и 

одновременно забирает у неё всё больше ресурсов… 

 

Ушаков видит, что эта война в значительной мере персонализирована, воюют лично 

против него. И надеется, что после его ухода в ЕП Рижской думе дадут нормально 

работать. Насколько эти надежды обоснованны – покажет время. 

 

“Сплетни в виде версий” ((с) Высоцкий) о стремлении получить иммунитет депутата ЕП 

годятся разве что для ”пикейных жилетов”. Иммунитет отнюдь не абсолютный, хотя его 

снятие и занимает несколько больше времени, чем в Сейме. На самом деле ситуация 

прямо противоположная. Если пытаться как-то затруднять работу следствия, то надо 

сидеть на месте и стремиться контролировать ситуацию – как это уже много лет успешно 

делает мэр совсем другого крупного города ☹. Уходя в ЕП, Нил добровольно 

отказывается от всех административных рычагов, как бы открывает все двери и замки - 

расследуйте, решайте, я даже теоретически препятствовать не смогу. 

 

В этой ситуации для меня отказаться идти в кандидатский список означало бы 

“соскочить”, спрятаться в кусты. Я в партии четверть века, с самого начала, и в тяжёлые 

времена неудач и расколов, и во времена успехов и побед. И сейчас, считаю, морально 

обязан быть в первых рядах. 

 

Понятно, что при таком раскладе мои шансы на избрание, дипломатично говоря, не 

стоит переоценивать. Но в данном случае дело не в этом. Пожалуй, впервые за 20 с 

лишним лет участия в разных выборах избрание – не главное, важнее моральные 

соображения – как я их понимаю. 

 

Больше всего в нынешней ситуации забавляет трогательное единодушие латышских 

националистов и “крымнаша“, “Latvijas avīze“ и “Спутник“ клеймят Нила совершенно 

одинаково. 

 

Вообще, ситуация напоминает сцену из старого мультфильма, в которой шакал Табаки 

бегает и злорадно шипит: “Акела промахнулся, Акела промахнулся! “. Думаю, господа 

Табаки выдают желаемое за действительное. 

 

Для меня же главное – что в моей стае вожака не сдают. 

 

https://www.facebook.com/boriss.cilevics/posts/1032937023559657 
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