
Почему партия «Согласие» потеряла старых избирателей и не приобрела новых? 
Могут ли быть оспорены результаты выборов? Кто и где покупал голоса? На эти и 
другие вопросы корреспондента «Мира и политики» Карена МАРКАРЯНА ответил 
политолог Нормунд ГРОСТИНЬШ.

«Мир и политика»: Как вы оцениваете 
прошедшие выборы в Сейм Латвии?

Нормунд Гростиньш: У «Согласия» в 
этот раз на выборах на семь мандатов 
меньше, чем во время выборов в Сейм 
предыдущего созыва. А это  50 тысяч 
голосов. Куда они исчезли? «Согла-
сие» в этот раз сделало отчаянную по-
пытку завладеть частью латышского 
электората. Можем вспомнить целый 
ряд символических жестов в сторону 
латышского избирателя. Например, 
9 мая лидер партии Нил Ушаков и 
ее председатель — Янис Урбанович 
пошли к памятнику освободителям 
Риги уже без традиционных георги-
евских ленточек. Русский избиратель 
подобного не понял. 

С одной стороны, «Согласие» отда-
лилось от своего традиционного электо-
рата, но латышского избирателя взамен 
в массе своей не получило. Заручиться 
поддержкой латышского электората 
помешала, в том числе, та интерпре-

тация украинских событий, которую 
преподносят латышские СМИ. Да и 
высокопоставленные чиновники на-
гоняют страха. Так, премьер-министр 
Лаймдота Страуюма в день выборов 
в нарушении демократических норм 
заявила, что если победит «Согласие», 
то это станет угрозой независимости 
Латвии. По этому поводу юридическое 
разбирательство еще впереди, но дело, 
как говорится, сделано.

«МП»: Почему «Русский союз Латвии» 
не попал в Сейм?

Н.Г.: «Русский союза Латвии» и ее  
лидер Татьяна Жданок, евродепутат от 
Латвии, уже традиционно не проходят 
пятипроцентный барьер. В предыду-
щий раз это произошло из-за жесткой 
конкуренции с «Согласием», а в этот 
раз из-за того, что РСЛ от «Согласия» 
мало чем отличался. От РСЛ русский 
избиратель, скорее, ожидал бы более 
пропутинского курса, если можно так 
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выразиться. Но этого тоже не было. 
Получилось ни рыба, ни мясо. Изби-
рателю, чтобы не потерять голос, было 
предпочтительнее голосовать за более 
крупную партию, которая обеспечит 
себе прохождение в Сейм без труда.

«МП»: Были ли скандалы на выборах?

Н.Г.: Неприятным сюрпризом этих 
выборов стала всплывшая история 
о покупке голосов членами партии 
«Единство», как минимум, в двух 
регионах Латвии: в Латгалии и Кур-
земе. Уже в день выборов было первое 
заявление в полицию из Курземе, что 
к людям на конкретном участке под-
ходили, предлагая деньги за то, чтобы 
проголосовали за «Единство». И это 
не единичный случай. Все это дает 
возможность оспорить результаты вы-
боров, как минимум, в тех регионах, 
где зафиксированы нарушения.  
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