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Меньше трёх недель осталось до выборов Рижской думы...
1. Почему выборы?
Выборы особенные, внеочередные. Они состоятся потому, что правящая
”национальная” коалиция больше не хочет мириться с ситуацией, когда власть в
столице принадлежит не ей, а оппозиционной партии.
Тенденция не новая, правительство давно действует по принципу ”мне вершки, а
тебе корешки”- урезает полномочия и бюджеты самоуправлений, перекраивает
законодательство, перекладывая на плечи самоуправлений всё больше
социальных функций, снимая ответственность с себя. Но до сих пор воля
избирателей более или менее уважалась – а вот нынешняя коалиция решила
получить полный контроль над всей страной, устранив досадные препятствия в
лице строптивых самоуправлений.
Проиграв выборы в РД, министр Пуце (которого обслуживает называющая себя
либеральной партия "Par! "), отжал РД "чисто пацанскими" методами: отстранил
мэра, попытался распустить РД на основании придуманного "мусорного
кризиса", а когда это не удалось - надавил на часть думской коалиции и заставил
их саботировать работу думы, создав уже законные основания для роспуска.
После этого назначил "своих" ставленников, заменил исполнительного
директора (естественно, поставив своего сопартийца), постепенно меняет
руководство рижских предприятий – тоже, конечно, на "своих", тем самым
получая контроль над финансовыми потоками.
Пандемия помогла продлить период времени, в течение которого Ригой рулят
никем не избранные наместники – кому война, а кому мать родна... Впрочем, есть
в этом и плюсы – временная администрация, фактически подчинённая Пуце,
демонстрирует свой уровень. Например, отмена бесплатного проезда для
пенсионеров под предлогом чрезвычайной ситуации (как будто пенсионерам по
время ЧС не надо ездить в магазины и аптеки). Жизненно важная льгота,
введённая “Согласием“, восстановлена только из-за предстоящих выборов. Не
говорю уж об экстравагантных идеях типа организации "пира во время чумы" на
Тербатас – с явным нарушением санитарных норм…
2. Кто претендует на руководство Ригой
Про Национальное объединение много говорить нечего, вечная шарманка –
против русских, иммигрантов, геев и 9 Мая. Ксенофобская и гомофобская партия,
к сожалению, обычная для современной Европы. Пожалуй, единственный плюс
– грамотный и довольно приличный человек в качестве кандидата в мэры.
У Новых консерваторов (JKP) амбиций явно поубавилось. Истеричная риторика
осталась, но предвыборные лозунги уже не столь громкие. Кончина лидера Юты
Стрике стала сильным ударом по партии. Поначалу JKP выдвинула на пост мэра
скандально известного подследственного Юриса Юрашса – но он ещё до
официального начала компании успел не раз попасть впросак,
продемонстрировав полную безграмотность в вопросах городского хозяйства.
Чтобы не стать посмешищем, Юрашса от греха подальше заменили на Линду

Озолу – политика явно другой весовой категории. Фактически JKP заявила о
капитуляции и отказе от борьбы за кресло мэра.
"Новое единство" остаётся той же старой партией номенклатуры. Кандидат в
мэры Кирсис – типичный "енот", чиновник, форма без содержания. Козырь JV –
прямая связь с премьером. Видимо, рассчитывают, что голоса чиновников
обеспечат и в RD место у руля, независимо от количества мандатов.
KPV – типичная одноразовая партия. Сразу после выборов Сейма партия
осталась без лидеров – А.Кайминьш и А.Гобземс покинули партию, поливают
грязью друг друга и ищут новую политическую крышу. Новому лидеру
А.Закатистову таки предъявлено уголовное обвинение – в отличие от
Кайминьша, видимо, будет и приговор. Рейтинг KPV стремится к нулю, но пока
KPV ещё пытается торговать своей незаменимостью в коалиции, фрондирует,
требует. Вероятно, после выборов в РД процесс расползания депутатов в поиске
новых партий резко ускорится.
После долгого перерыва в выборах вновь участвует Русский союз. Ни новых
идей, ни лиц не видно, видимо, расчёт на то, что “Согласие“ ослабло, и на сей раз
РСЛ удастся отобрать у них достаточно голосов, чтобы пройти 5-процентный
барьер.
Минимум три партии созданы теми людьми, которые "въехали" в
муниципальную политику в обозе Нила Ушакова. Своей узнаваемостью,
мандатами и доступом к различным плюшкам они обязаны исключительно
бывшему мэру. Много лет подхалимничали, конкурировали за "близость к
начальству" и с аппетитом вкушали плоды власти - а теперь, как киплинговский
шакал Табаки, громче всех кричат: "Акела промахнулся!". Не буду о них,
брезгливость не позволяет.
3. Либералы по вызову
Отдельный разговор о “Par!“. Похоже, у коалиции есть договорённость, что
именно эта партия сыграет роль либеральной вывески, прикрывающей националконсервативную суть планируемой коалиции.
“Либералы” ведут самую активную кампанию, заспамили все соцсети. Лозунги –
громкие, но откровенно дилетантские (типа пересадить всех рижан город на
велосипеды, а всю Ригу засадить деревьями). Правда, как до конкретики – в
Сейме “паристы“ голосуют против парка и за здание спецслужб в центре города...
На сей раз и строптивых некогда “Прогрессивных“ успешно интегрировали в
список, так что число обслуживающих интересы Пуце, Яунупса и Бондарса
молодых идеалистов возросло.
В списке немало приятных и просто хороших людей, но… Моя главная претензия
- игнорирование социальной проблематики. “Паристы“ откровенно говорят: мы
– молодые, успешные, хотим город, удобный для нас! Пенсионеров,
безработных, социально незащищённых, воспринимают скорее как досадную
помеху. Хотя на самом деле именно социальная защита – главное в работе
самоуправления. При внешнем блеске, отталкивают поверхностность,
высокомерие, эгоизм, нежелание не только решать, но и видеть реальные
городские проблемы.
Основной метод пиара “паристов“– наезды на прежнее руководство РД.
Выискивая соринки в глазу конкурента, “принципиальные“ либералы в упор не
замечают брёвен в собственном. Бондарс, признанный судом ответственным за

разбазаривание Сбербанка, по-прежнему руководит комиссией Сейма по
финансам и бюджету. Деловой Пуце продвигает на важные посты не только
своих однопартийцев, но и членов семьи. Сомнительная закупка масок, о которой
писали многие СМИ, внимания “паристов“ не привлекает – ведь этот “странный
тендер“ проводился под эгидой МО, которое возглавляет “либерал“ Пабрикс…
И уже не удивляет, что “либералы“ откровенно работают на создание
моноэтничного правительства в исторически многокультурной Риге. На
прошлых выборах ещё надували щёки, утверждали – мы, мол, за всех, даже
включили в список нескольких популярных кандидатов с русскими фамилиями –
но после их массового вычёркивания даже не пытаются притворяться, что в этом
отношении чем-то отличаются от консерваторов и прочих “национальных”
партий. По сути, “либералы“ впрямую поддерживают NA, которое давно
стремится показать, “кто в доме хозяин“, и окончательно разделить рижан на
элоев и морлоков по признаку родного языка. В общем, вжились в роль
“либералов по вызову“ на службе ксенофобов и гомофобов.
4. "Согласие"
Прямо вижу, как некоторые аж подпрыгивают от нетерпения – вот пусть о
“Согласии” напишет! Тут-то мы ему зададим! Напишу, конечно, и о “Согласии”,
партии, с явным преимуществом побеждавшей на трёх предыдущих выборах
думы. Но – эта тема заслуживает отдельного поста. Скоро опубликую.
P.S. Понимаю, что предвыборное время нервное, тема эмоциональная. Поэтому
сразу предупреждаю: дискуссии приветствуются, но - корректные, с
аргументами. А комментарии с хамством, личными оскорблениями, матом,
пропагандой и предвыборной рекламой будут удалены без предупреждения.
https://www.facebook.com/boriss.cilevics/posts/1436564403196915

