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И вновь про выборы в РД. Как и обещал – про “Согласие”. 

Как я уже не раз писал, не считаю допустимым обсуждать в паблике 

внутрипартийные дела, тем более персоналии. Мы не “Единство“, чтобы 

публично собачиться между собой, так что клубнички не будет. 

Первое. При демократии никто не может сохранять популярность и удерживать 

власть бесконечно. Правители надоедают, это естественный процесс. К 

хорошему быстро привыкают, а в недостатках обвиняют именно тех, кто у 

власти. Сохранение популярности – бег по эскалатору. Как говорила 

кэрроловская Алиса, нужно бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте. 

Второе. Наши депутаты в РД долго бежали, но в какой-то момент остановились. 

И даже попятились назад. И это не прошло незамеченным. Да, мы много 

накосячили, и я вовсе не собираюсь с порога отвергать всю критику. В очередной 

раз подтвердилась старая истина: медные трубы куда труднее пройти, чем огонь 

и воду. 

Третье. В то же время пропагандистские наезды политических конкурентов на 

“Согласие”, вопли о “бесхозяйственности, разбазаривании, коррупции” и т.п. 

мало связаны с реальными косяками. Для них главное – вопить громче и чаще. 

Не собираюсь заявлять, что в РД не было злоупотреблений и воровства – 

хозяйство большое, люди разные. Но - есть принципы правового государства. 

Кричите о коррупции – докажите, ведь все правоохранительные органы в ваших 

руках! Партии коалиции делают вид, что “до Ушакова” в РД была тишь да гладь 

да благодать, предпочитают забыть о громких приговорах суда - деле 

“Даймлерa”, деле Штрама-Странциса, о “золотом мосте” и многом другом. Даже 

солидный портал LSM упоминает в качестве единственного доказанного примера 

коррупции в РД дело Стабини, но – Стабиня заведовала квартирными делами 

задолго до прихода “Согласия”, ещё с середины 90-х. И только при Ушакове её, 

наконец, вывели на чистую воду. 

Что же касается “разбазаривания”, сошлюсь на мнение экс-мэра Андриса 

Берзиньша. Он ситуацию знает изнутри, нам точно не друг, из политики давно 

ушёл, так что может позволить себе не участвовать в кампании, а говорить по 

существу: “ Говорить, что сейчас в Риге катастрофа, и город скоро рухнет - это 

полный вздор. Бюджет Риги за последние 20 лет вырос примерно в четыре раза. 

В Риге нет никакой катастрофы, денег достаточно… Во время Нила бюджет 

Рижской думы рос на 13-14% в год. Извините, но, по-моему, это лучший 

индикатор, исходя из которого можно оценить реализацию власти. Также в 

бюджете ежегодно оставался некий резерв - никакой катастрофы не наступило”. 

Повторюсь: это вовсе не значит, что не было ошибок, косяков, высокомерия и 

воровства. Но – это значит, что к кампании доморощенных хунвэйбинов стоит 

относиться критически, не верить всему, о чём кричат и пишут в “правильных” 

газетах. 

 

Четвёртое. Кандидатский список. Он серьёзно обновился. Многие, не 

выдержавшие испытания властью, исключены не только из списка, но и из 

партии. Много новых лиц. И всё же – считаю список далёким от идеала, не всех 

кандидатов я хотел бы в нём видеть. У меня была возможность отстаивать свою 



позицию как у члена правления партии, в чём-то удалось убедить товарищей по 

партии, в чём-то нет. Надеюсь, что избиратели нас поправят. 

И тем не менее - толковых, профессиональных и способных эффективно работать 

людей у нас, уверен, куда больше, чем в любом другом списке. 

Из новых лиц в первую очередь отмечу лидера списка – 

Константина Чекушина. Современно мыслящий, грамотный профессионал-

айтишник с активной жизненной позицией – именно такие люди наиболее 

эффективны в современном городском управлении, во многих городах именно 

люди с таким бэкграундом стали прекрасными мэрами. У Константина есть и 

чёткое понимание современной экономики, роли новых технологий в ней, и 

солидный опыт успешной общественной работы, и общения с самыми разными 

людьми, и безупречная репутация. Знаю Костю много лет и уверен в его 

порядочности, верности принципам, способности быстро осваивать новое и 

умении работать. 

Денис Клюкин (номер 19) – директор школы, представитель учительской 

династии. В отличие от многих директоров, представленных в других списках, 

Денис не только досконально знает школьную систему, но и не боится открыто 

отстаивать своё профессионально обоснованное мнение, критиковать власти. В 

ситуации, когда государство откровенно снимает с себя ответственность за 

образование, только Рижская дума может спасти столичные школы, поэтому 

важно, чтобы там были такие люди, как Клюкин. 

Сергей Губин (43) – доктор экономики, несколько лет работал в разных странах 

Европы. Сергей профессионально знает особенности, достоинства и недостатки 

разных муниципальных систем. Именно такие люди способны разрабатывать и, 

что важно, грамотно реализовывать эффективные, научно обоснованные 

решения. Уверен, что именно такие депутаты нужны в РД. 

Конечно, и среди уже имеющих опыт работы в думе есть немало очень 

достойных людей. Анна Владова (2) – человек, которым я всегда восхищался. 

Директор крупнейшей школы, активный депутат, у неё на всё хватает сил и 

энергии. Анна из тех людей, которая всегда готова не только выслушать, но и 

реально помочь конкретным людям. Повторюсь: школы сейчас – один из 

важнейших вопросов. Анна, от и до знающая проблемы изнутри и накопившая 

огромный опыт на уровне города, Денис Клюкин и ещё один наш кандидат, 

директор 28-й школы Гунтарс Йиргенсонс (4) – эта команда может очень многое 

сделать. 

Вадим Фальков (16) уже несколько созывов, считаю, остаётся самым 

профессиональным депутатом РД. Не только по “своему” вопросу - транспорту, 

но и практически любому другому он держит в голове огромное количество 

информации, готов разложить по полочкам все за и против, обосновать или 

раскритиковать любой проект. Отдельно отмечу, что Вадим активно общается с 

рижанами на любом языке, терпеливо отвечает на самые каверзные вопросы, 

аргументированно разъясняет свою позицию. Считаю, что Вадим – это “золотой 

фонд” Думы. 

Хотелось бы написать ещё про многих, но ограничусь упоминанием лишь 

нескольких имён – людей, которые профессионально знают проблемы и узкие 

места конкретных областей городского хозяйства. И, будучи депутатами, смогут 



добиться реальных улучшений. Это Екатерина Морозова (33), Елена 

Загайнова (35), Александра Цимбале (48), Александра Семендяева (41)… 

И последнее. “Согласие” – это не только фракция в Рижской думе. Партия уже 

более четверти века занимает важное место в общественной и политической 

жизни Латвии. Фактически без конкуренции (к сожалению ☹) – “Согласие” 

остаётся единственной крупной партией, которая принципиально отвергает 

любой национализм, этот Covid-19 латвийской политики. Единственной партией, 

которая с самого начала остаётся межэтнической, в которой вместе работают 

латыши и русскоязычные, которая ко всем относится с одинаковым уважением, 

независимо от родного языка или места рождения дедушки. 

За 26 лет наша партия пережила взлёты и падения, прошла через несколько 

кризисов. Не раз недоброжелатели потирали руки – ну, теперь им конец! Не 

вышло, мы всегда умели сделать выводы из своих ошибок, измениться, найти 

решения. 

Можно ли сказать, что и сейчас мы сделали верные выводы и приняли все 

нужные решения? Считаю, что ещё нет. Мы только начали эту работу. И я верю, 

что справимся и на сей раз, сумеем измениться, вернуть доверие тех, кто в нас 

разочаровался. И доказать, что “Согласие” – правильный выбор для Латвии. 

P.S. Напоминаю: корректные дискуссии и аргументы приветствуются, но 

комменты с хамством, личными оскорблениями, матом, пропагандой и 

предвыборной рекламой будут удалены без предупреждения. 
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