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Пессимист говорит: всё так плохо, что хуже уже не будет. Оптимист возражает: будетбудет, куда хуже! События последних дней развиваются в полном соответствии с этой
грустной шуткой.
В глубине души как-то надеялся, что прогнозы эпидемиологов о 3000 заболевших и
десятках умерших в день сознательно завышены, чтобы разбудить тормозящее
правительство. Оказалось, скорее наоборот.
С одной стороны – некомпетентность правительства, помноженная на высокомерие.
Gods kam gods – проблему закупки вакцин, хоть и с большой задержкой, удалось
решить. Но коммуникация с обществом и отраслью, организация вакцинации
оказались полностью провальными. То ли не заметили, то ли не хотели признавать (ну
как же, “лучшее правительство” не может ошибаться ). То ли не знали, как решать –
а спросить у тех, от кого прочно отгородились ”красными линиями”, гонор не
позволил. То ли больше заботились о рейтингах, как-никак, меньше года до выборов…
Правительство изображает коалиционные переговоры, но на деле держится на голосах
одиночек-перебежчиков, в основном из развалившихся партий. Некоторые из которых
уже не подследственные, а подсудимые – но судебные процессы постоянно
откладываются (совпадение? Возможно…). Те же, над кем не висит дамоклов меч
правосудия, озабочены в первую очередь своим политическим будущим. Изгнанные из
коалиции министры вроде Р.Петравичи или депутаты (М.Можвилло) тут же меняют
своё мнение на противоположное и становятся ярыми антиваксерами, оставшихся
приходится терпеть.
С другой стороны – агрессивное невежество и откровенное мракобесие. Да,
сегодняшние пожилые – то самое наше поколение, многие из которого заряжали воду у
телевизоров и лечились у экранов, слушая Кашпировского. Грустно, что не только
пожилые ведут себя так же – хотя в нынешней ситуации это куда опаснее. И для них
самих, и для окружающих. В отличие от правительства, адепты конспирологии,
антиваксеры и политики, цинично использующие опасения и дезориентированность
людей, активно идут к ним, убеждают не вакцинироваться, говорят на любом языке,
просто и понятно. Впрочем, популизм всегда прост и понятен.
Как сказал Меркуцио, чума на оба ваши дома!
Смерть Арниса Цимдарса. Ещё один хорошо знакомый человек, которого скосил
страшный вирус. Нет, мы не были близкими друзьями, но были хорошо знакомы лет
тридцать, часто пересекались и в Латвии, и на миссиях по мониторингу выборов в
других странах. Арнис был профи, он сделал ЦИК одной из лучших институций
Латвии, работавшей без серьёзных проколов и в целом независимо, имел большой
авторитет в международных кругах. Нынешняя коалиция решила его заменить – хотя
претензий не было, просто Арнис не был ”своим”. Специалист в расцвете сил остался
не у дел, неудивительно, что принял предложение присоединиться к очередному
политическому проекту в качестве одного из ”локомотивов”. И, вероятно, заплатил за
это жизнью.
И вишенкой на торте – решение суда по делу Алексеева. Юрий – несомненно,
талантливый человек, но в последние годы занял позицию, которая для меня
абсолютно неприемлема в первую очередь по моральным соображениям. Однако после

того, как против него было начато уголовное дело, я прекратил всякую полемику с
Алексеевым.
Обычно стараюсь не комментировать решения судов – судебная власть независима,
приговоры надо исполнять, а не обсуждать и критиковать. Но на сей раз решение
выглядит настолько неадекватным и не соответствующим базовым принципам rule of
law, что приходится сделать исключение. Закрытый суд, ”классический” набор –
патроны, порнография, всё так знакомо по сотням дел в тех самых государствах,
которые наш официоз вполне заслуженно клеймит как авторитарные… Поневоле
закрадывается мысль: сколько готова заплатить кремлёвская пропаганда за такой
приговор? Это ж такой подарок… Впрочем, уверен, что никто никому не платил,
просто ”бритва Хэнлона” в действии .
Так что, говорите, хуже уже не будет? Хочется поверить пессимистам, но как-то не
очень получается…
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