
Портал «pietiek.com» пишет 
следующее: «Рассмотрим собы-
тия в хронологическом порядке: 
5 апреля 2012 года Трукснис ини-
циирует рассмотрение вопроса «О 
возможном привлечении частного 
капитала в муниципальное пред-
приятие «Jūrmalas siltums»». Как 
сказано в протоколе заседания, за 
привлечение инвестора проголо-
совало семь депутатов самоуправ-
ления, в том числе и мэр города  
Гатис Трукснис. Против было по-
дано шесть голосов. По итогам 

голосования был дан «зеленый 
свет» привлечению инвестора». 

Депутат самоуправления Ма-
рис Дзенитис на портале «pietiek.
com» пишет следующее: «Не без 
ведома Труксниса комитет транс-
порта и коммунальных вопросов 
юрмальской Думы 19 февраля 
этого года принимает поданное  
ООО «Dalkia Latvia» предложе-
ние о вложении инвестиций в 
капитал «Jūrmalas siltums». Тем 
самым частный инвестор стано-
вится владельцем муниципаль-

ного предприятия на 50%. Пред-
ложение «Dalkia Latvia»  состоит 
в том, что бы построить котел на 
10 мегаватт биомассы в Каугури. 
К реализации данного проекта 
планируется привлечь  деньги ев-
ропейских фондов. Общие затра-
ты на установку котла составляют 
чуть менее 3 миллионов латов. 
По сути, небольшие деньги, кото-
рые самоуправление может взять 
в кредит. Однако на мой вопрос 
- просил ли «Jūrmalas siltums»  у 
самоуправления гарантию на заем 

для реализации проекта, ответ 
председателя правления «Jūrmalas 
siltums» Романа Орлова был отри-
цательный. Действия вокруг му-
ниципального предприятия про-
исходят не за спиной Труксниса, а 
с его одобрения». Дзенитис также 
напомнил, что прошлый созыв 
юрмальской Думы постановил, 
что «Jūrmalas siltums» не может 
быть приватизирован. Следова-
тельно, юридически приватиза-
ция не осуществима.  

Точку в спекуляциях вокруг 

приватизации муниципального 
предприятия «Jūrmalas siltums» 
поставил нынешний мэр горо-
да Юрис Высоцкис. В первый 
день своего правления он созвал 
внеочередное собрание, на кото-
ром было решено признать при-
влечение частного инвестора в 
«Jūrmalas siltums» стратегически 
невыгодным решением для ин-
тересов самоуправления. Также 
было решено сохранить главен-
ствующие позиции самоуправле-
ния на предприятии. 

Конструктивно работать под руководством Гатиса 
Труксниса невозможно. Об этом свидетельствуют 
высказывания депутатов муниципалитета и тот 
факт, что Труксниса с должности мэра сняли за 6 
минут, когда ни один депутат не проголосовал за 
его дальнейшее руководство городом. Захочет ли 
кто-нибудь из старого состава, при условии, что они 
пройдут на предстоящих выборах в самоуправление, 
опять работать под началом Труксниса?  

2 апреля 2013 года на внео-
чередном заседании юрмальской 
Думы депутаты единогласно 
решили отстранить от занима-
емой должности главу муници-
палитета города-курорта Гатиса 
Труксниса. Еще до начала засе-
дания в своем интервью инфор-
мационному агенству « LETA», 
Трукснис заявил, что депутаты, 
поставившие на повестку дня во-
прос о его свержении, являются 

ни кем иным как «стадом», и он 
удивлен, как на протяжении двух 
лет ему удавалось направлять это 
стадо в нужном русле. Нет ниче-
го удивительного в том, что депу-
таты, названные «стадом», сняли 
Труксниса, и ни для кого не ста-
нет сюрпризом, если Трукснис 
останется в оппозиции, посколь-
ку вряд ли найдется кто-нибудь, 
кто захочет работать со столь вы-
сокомерным политиком.  

Заявление о свержении Трук-
сниса с поста мэра города подпи-
сали  следующие депутаты: Марис 
Дзенитис («Альянс регионов»), 
Айгар Тампе («Все Латвии!-ТБ/
ЛННК»), Илмар Анчанс («Наша 
Земля»), Арнис Абелите («Тебе, 
Юрмале!»), Зигурт Старкс, а так-
же трое депутатов от «Единства» - 
Юрис Высоцкис, Дзинтра Хирша, 
Ивета Блауйя. Примечателен тот 
факт, что при голосовании все де-
путаты были единогласны, и лишь 
четверо воздержались. 

Главная причина: Трукснис 
разбазаривает деньги самоуправ-
ления на саморекламу. «Гатис 
Трукснис нарушает все грани-
цы дозволенного и переступает 
через все этические нормы, по-
зиционируя себя как единствен-
ного правого депутата в само-
управлении Юрмалы (…) , и все 
это происходит за счет города», 

– с таким заявлением телеканалу 
«TV3» выступил теперь уже ны-
нешний глава города Юрис Вы-
соцкис («Единство»).   

До и после судьбоносного 
голосования в адрес Труксниса с 
критикой выступали многие де-
путаты самоуправления. Зигурдс 
Старкс заявил, что Трукснис яв-
лялся бутафорной вывеской, а 
городом руководил совершенно 
другой человек – депутат Рай-
мондс Мункевицс. К тому же он 
не голосовал и за кандидатуру 
Труксниса на пост мэра, посколь-
ку тот слабо проявил себя на 
должности исполнительного ди-
ректора. «Доверие не потеряно, 
поскольку его ни когда не было», 
– цитирует сказанное Старксом 
новостной портал «Delfi».

В свою очередь сам Мунке-
вицс в разговоре с журналистами 
не отрицал, что Трукснис допу-

скал ошибки, увлекся саморекла-
мой и забыл о коллегах. Однако 
он считает, что было необходи-
мо дать Трукснису возможность 
работать и исправлять свои 
ошибки. К слову, Мункевицс по 
вопросу о снятии Труксниса воз-
держался от голосования. Еще 
до судьбоносного голосования 
Мункевицс в интервью телека-
налу «TV3» заявил: «Это не ра-
ционально – за два месяца до вы-
боров подобным эмоциональным 
способом выяснять отношения. 
Я сам не поддерживаю сверже-
ние Труксниса. В противном слу-
чае это бы значило, что я сам ста-
новлюсь против своего ребенка». 

Если даже Трукснис будет из-
бран на предстоящих выборах в 
самоуправление, то, скорее все-
го, он будет работать в оппози-
ции, поскольку не умеет ладить 
с коллегами.

Кто из «стада»  захочет работать с труКснисом? 

Бывший глава самоуправления города Юрмалы  
как возможную причину своей отставки 
называет его непреклонную позицию в вопросе 
о приватизации муниципального предприятия 
«Jūrmalas siltums». Однако, как свидетельствуют 
документы и события в самоуправлении Юрмалы, 
именно с подачи Труксниса 5 апреля 2012 года 
на повестке дня появился вопрос «О возможном 
привлечении частного капитала в муниципальное 
предприятие с ограниченной ответственностью 
«Jūrmalas siltums»». Именно после этого появились 
разговоры о передаче контроля над предприятием 
в руки ООО «Dalkia Latvia», что, по сути, означало 
бы приватизацию монополиста. 

В Юрмале

STOP именно труКснис 
начал Приватизацию 
«Jūrmalas siltums»



В Юрмале – непрозрачное финансироВание

Родившийся и выросший в Елгаве кандидат в 
депутаты от «Союза зеленых и крестьян» Гатис 
Трукснис рвется к власти города Юрмалы. 
Основываясь на том, на сколько вырос достаток 
Труксниса за время правления муниципалитетом 
города-курорта, данное рвение  становится понятным. 

 На протяжении долгих лет 
Трукснис вместе со своей семьей 
ютился в квартире в Елгаве, ко-
торая официально принадлежит 
его жене Лолите Труксне. В не-
давнем прошлом Трукснис вне-
запно становится владельцем 
земли в Юрмале по адресу ул. 
Пукю, 71. Согласно декларации 
должностного лица, поданной 
Трукснисом в Государственную 
службу доходов, эту землю он 
приобрел в 2012 году за 99 тысяч 
800 евро. В декларации ни слова 
не сказано о том, что для данной 
покупки Трукснис брал кредит. 
Неужели ему удалось заработать 

такую крупную сумму, работая в 
самоуправлении города Юрма-
лы? Выяснилось, что да.  

Если изучить декларацию 
должностного лица, то в 2004 
году Трукснису принадлежала 
лишь совместная с женой квар-
тира в Елгаве, автомашина мар-
ки  «Ford Scorpio» 1989 года вы-
пуска и наличные сбережения в 
размере 10 тысяч латов. В свою 
очередь долговые обязательства 
составляли 5 тысяч латов. 

  Согласно той же декларации, 
материальное положение Трук-
сниса заметно улучшилось уже 
в 2011 году. Он приобрел более 

престижный автомобиль «Kia 
Sportage» 2005 года выпуска, 
дома держал наличные накопле-
ния в размере 1 тысячи 500 латов 
и  1 тысячи евро. В свою очередь 
в банковских накоплениях Трук-
снис имел 33 тысячи 564 лата и 

125 тысяч 564 евро. Легальный 
доход Труксниса на то время со-
ставляли лишь 512 латов, кото-
рые он получал от Госкассы, 18 
тысяч 543 лата в качестве зара-
ботной платы в самоуправлении 
Юрмалы и 1 тысяча 639 латов в 

качестве банковских процентов 
по накоплениям. В тоже время 
никаких долговых обязательств 
у Труксниса не было.

В 2012 году сбережения Трук-
сниса уменьшились на 67 тысяч 
латов, что могло бы объяснить 
приобретение земли в Юрмале. 

О зажиточности Труксниса 
свидетельствует и тот факт, с ка-
кой легкостью он принял реше-
ние компенсировать из своей зар-
платы затраты на приобретение 
должностной цепи. Как пишет 
информационный портал « Delfi» 
8 июня 2012 года, Трукснис напи-
сал заявление, в котором просил 
бухгалтерию муниципалитета 
ежемесячно удерживать из его 
зарплаты 500 латов до тех пора, 
пока бюджету не будет возвраще-
на стоимость позолоченной цепи. 
Стоит отметить, что данная сум-
ма значительно превышает сред-
нюю зарплату по Юрмале.  

труКснис стал зажиточным человеКом

Кто финансирует грандиозную 
реКламную КомПанию

Затраты на данную предвы-
борную компанию составляют 
не менее 150 тысяч латов. Отку-
да у «Союза зеленых и крестьян» 
или лично Труксниса деньги, что 
бы оплатить столь грандиозную 
рекламную компанию? Подоб-
ных рекламных акций в Юрмале 
не было уже давно. 

Силвия Виксна, которая в 
свое время руководила «Jūrmalas 
Ziņas», а на предстоящих вы-
борах стартует по списку «Пар-
тии реформ», в своем интервью 
«Neatkarīgā Rīta Avīze» утверж-
дает, что затраты на рекламу 
Труксниса составляют 150 ты-
сяч латов. Она задается ритори-
ческим вопросом – эти деньги 
взяты из собственного кармана 
Труксниса?

В этом же интервью Силвия 
Виксниня указывает: «У само-
управления имеется как мини-
мум три проблемы: коррупция, 
коррупция и еще раз коррупция. 
Предприниматели утвержда-
ют, что на откаты уходит более 
чем 30%. Если на инвестицион-

ные проекты за семь лет потра-
чено 215 миллионов латов, то 
представьте, какие это суммы! 
Приплюсуйте сюда премии де-
путатам, о которых говорят в 
кулуарах: за неявку на заседание 
думы – 1 тысяча латов, 5 тысяч 
латов за «правильное» голосо-
вание, 10 тысяч латов за даль-
нейшее сотрудничество. А еще 
ведь имеются и другие рычаги 
влияния – места в правлениях, 
земельные участки».

разбазаривание 
бюджета 
самоуПравления

Подобное обстоятельство 
имело место быть, но до нача-
ла официальной предвыборной 
кампании. Несколько примеров 
щедрости за счет денег налого-
плательщиков: бесплатные би-
леты в цирк для детей, ложечки 
с гравировкой новорожденным, 
рекламные плакаты на Юрмаль-
ском шоссе… Стоит отметить, 

что некоторые эпизоды уже про-
веряет Бюро по предотвраще-
нию и борьбе с коррупцией. 

Самым громким делом стала 
история с плакатом. С февраля 
месяца на пропускном пункте 
при въезде в город красовался 
плакат с улыбающимся лицом 
Труксниса и приветствием на 
трех языках. Сам Трукснис ут-
верждал, что этот плакат ни в 
коей мере не связан с полити-
ческой рекламой. Так согласно 
договору, заключенному с ре-
кламной фирмой, которая обслу-
живает данный рекламный щит, 
у самоуправления имеется воз-
можность определенное время 
бесплатно использовать это поле 
для рекламы или другой инфор-
мации.  Затраты на размещение 
плаката составили 254 лата. Это 
та сумма, которая понадобилась 
на его изготовление. В феврале 
нынешнего года Трукснис пояс-
нил изданию «Diena»: «Любое 
начало коммуникации – это при-
ветствие или обращение. Оно не 
может быть безличным. Поэтому 

в качестве обращающегося лица 
был выбран мэр города. К тому 
же приветствие мэра имеет до-
полнительное значение – это 
знак того, что каждого туриста 
здесь ждут и он очень важен для 
Юрмалы, если его приветствуют 
на самом высоком уровне».

Потраченные деньги 
необходимо вернуть

20 марта интернет-версия 
журнала «Ir» публикует следу-
ющее: «На подобный предвы-
борный фарс обратили внимание 
все жители города. Юрмальчане 
хорошо понимают, что все это 
связано с приближающимися 
выборами в самоуправление и 
осуществляется «нахаляву» – за 
счет бюджета думы. Пока госпо-
дин Трукснис разбрасывается 
деньгами налогоплательщиков, 

пенсионеры не могут оплатить 
счета за отопление, налог на не-
движимость, живут от пенсии 
к пенсии и еле сводят концы с 
концами. Необоснованно по-
траченные деньги Трукснису 
необходимо было бы вернуть в 
Государственную кассу. Сюда 
же надо приплюсовать и деньги, 
которые будут потрачены непо-
средственно во время предстоя-
щей предвыборной кампании». 

В свою очередь пресс-
секретарь Бюро по предотвра-
щению и борьбе с коррупцией 
Андрис Винтенбургс заявил 
изданию «Diena», что траты во 
время предвыборной кампании 
рассматриваются отдельно. А 
издержки, которые будут затра-
чены Трукснисом, можно плю-
совать к общим затратам партии, 
по списку которой тот стартует 
на выборах в самоуправления.  

Лицо экс-мэра Юрмалы Гатиса Труксниса украшает практически каждый 
рекламный щит в городе. Стенды с предвыборной рекламой размещены 
на улицах города, в лесном массиве, а также на автобусах. Реальная 
стоимость столь масштабной рекламной компании до сих пор неизвестна. 
Также неизвестны и источники, которые финансируют все это. Сам 
Трукснис не обмолвился ни словом о том, сколько стоит и кто оплачивает его 
предвыборную кампанию. Поэтому мы решили опубликовать пару версий, 
которые мы услышали у нас в городе.

Эту землю Трукснис приобрел в 2012 году за 99800 евро

STOP



В Юрмале – реклама Врет STOP

реКламные лозунги 
– хвастовство 
недоделанной работой 

Осенью прошлого года само-
управление решило применить 
скидку в размере 70% на налог 
на недвижимость для той кате-
гории юрмальчан, которые до 31 
декабря 2012 года зарегистриру-
ют свое место жительства в Юр-
мале. 

льготы на обман
«На самом деле никакая 

скидка не была применена. Го-
сударство дало возможность ре-
гулировать данный налог с по-
грешностью от 0,2% до 1,5%, а 
на ни обихоженные земли – до 
3%. В этом году дума примени-
ла скидку в размере 0,46%, хотя 
могла использовать послабление 
в размере 0,2%. На меня льгота 
не распространилась. Ее получи-
ло лишь30% населения, но еще 
стольким же пришлось запла-
тить даже больше, чем до этого. 
Однако если все это рассказать 
открыто, то будет нечего что в 
газетах печатать и на плакатах 
рисовать», - подчеркивает в сво-
ем интервью печатному изданию  
«Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai» 
нынешний глава города Юрис 
Высоцкис.

«Kompromat.lv» провел соб-
ственное расследование, по ито-
гам которого стало ясно: за вре-
мя правления Гатиса Труксниса 
налог на недвижимость вырос 
на 400%. «Возьмем за при-
мер обычную двухкомнатную 
квартиру в Юрмале площадью 
40 квадратных метров. Рассмо-
трим динамику роста налога на 
недвижимость: 2008 год – 5,89 
латов, 2009 год – 7,36 латов, 
2010 год – 22,27 лата, 2011 год 
– 37,65 латов, 2012 год – 39,12 
латов, 2013 год – 31,99 лат. Если 
взять за основу 2008 год, когда 
Трукснис еще не был депута-
том, то на данный момент на-
лог вырос в пять раз. И это при 

учете скидки. Без скидки про-
центная ставка налога на недви-
жимость в 2013 году составила 
бы не 31,99 лат, а 42,17 лата. Се-
крет обмана жителей Юрмалы 
прост – сначала поднять ставку 
с 5 латов до 40 латов, а потом 
якобы предоставить скидку», – 
пишет «kompromat.lv» 19 мая 
2013 года.

сПеКулянты рады
Льготы на налог на недвижи-

мость доступны всем тем, кто 
зарегистрирован по месту жи-
тельства в Юрмале. А это значит, 
что среди обозначенной группы 
лиц числятся и граждане России. 
А вот, например, граждане Евро-
пейского Союза, которые имеют 
имущество в Юрмале, но за-
декларированы в другом месте, 
данную льготу использовать не 
могут. 

Скидка дала возможность 
уменьшить выплаты и спекулян-
там недвижимостью, во владени-
ях которых имеется множество 
недвижимых объектов. Скидка 
распространялась на каждый 
объект в отдельности. 

убытКи растут
Трукснис утверждал, что 

данная льгота станет веским 
основанием для декларации 
собственного места жительства 
в Юрмале даже для тех, кто за-
декларирован в другом месте. 
«Поступления от подоходного 
налога с населения в бюджет са-
моуправления увеличатся, что 
компенсирует недобор по нало-
гу на недвижимость», – заявил 
Трукснис в своем интервью из-
данию «Dienas Biznesam». Од-
нако этот прогноз так и остался 
прогнозом: число задеклари-
рованных жителей Юрмалы на 
самом деле увеличилось, но 

недостаточно для того, чтобы 
покрыть недобор по налогу на 
недвижимость. Согласно при-
мерным подсчетам, благодаря 
утвержденным льготам бюджет 
самоуправления теряет 800 ты-
сяч латов,  в то время как доход 
бюджета на 1-е мая составил 
всего 115 тысяч латов. По рас-
четам Труксниса для компенса-
ции убытков от скидки на на-
лог на недвижимость,за первые 
четыре месяца в бюджет долж-
ны были поступить как мини-
мум 265 тысяч латов. Прогноз 
оправдался лишь на 43%, что 
недопустимо мало. На самом 
деле ситуация еще хуже: к 70% 
скидке и прямым затратам са-
моуправления необходимо при-
плюсовать выплаты в Фонд вы-
равнивания. Тем самым дыра 
в бюджете города составляет 1 
млн. 200 тыс. латов. Простые 
математические расчеты по-
казывают, что предвыборные 
лозунги Труксниса о льготах на 
налог на недвижимость образу-
ют дыру в бюджете размером в 
855 тысяч латов 

Рекламные плакаты Труксни-
са повествуют о бесплатных обе-
дах для школьников до 9 класса. 
Однако на практике все обстоит 
совсем по-другому – на данный 
момент только ученики не стар-
ше 6 класса питаются за счет 
самоуправления. Кроме того, 
предложение о бесплатных обе-
дах для школьников до 9 класса 
было принято 18 апреля, когда в 
качестве главы города уже зна-
чился Высоцкис. 

На данный момент бесплат-
ные обеды получают дошколь-
ники 5-6 лет, ученики основной 
школы. Для того что бы накор-
мить учеников 1 - 6 классов са-
моуправлению необходимо 472 
тысячи латов. В свою очередь 
муниципалитету понадобится 
еще 70 тысяч латов, что бы су-

меть накормить и учеников 7-9 
классов («Jurmala.lv», апрель 
2012 года). 

Проблемы на 
трансПорте

С 1 сентября прошлого года 
в силу вступило решение само-
управления, согласно которому 
пенсионеры, задекларированные 
в Юрмале, а также все учащие-
ся города-курорта до 24-летнего 
возраста могут использовать об-
щественный транспорт абсолют-
но бесплатно. Эти льготы стали 
возможными лишь благодаря 
общему решению муниципали-
тета. В единоличном порядке 
Трукснис подобное не мог бы 
принять.

Когда в силу вступило новое 
правило о бесплатном проезде, 
возникла масса проблем. Так 
ранним утром на работу обще-
ственным транспортом не могли 
добраться работающие юрмаль-
чане, которые платят за свой 
проезд, поскольку весь транс-
порт был просто переполнен.  

Подобная практика суще-
ствует и за границей. Что бы 
избежать ситуации, которая сло-
жилась в Юрмале, бесплатный 
проезд для определенных групп 
лиц ограничили по времени. 
Другими словами это значит, что 
использовать 100% скидку на 

проезд можно в определенные 
часы. К примеру, пенсионеры 
могут использовать обществен-
ный транспорт бесплатно лишь 
днем, когда поток пассажиров 
гораздо меньше. 

Предвыборные плакаты 
Труксниса также утверждают, 
что его готовы поддержать 61% 
жителей Юрмалы. Незадолго до 
снятия Труксниса с должности 
информационный портал «Delfi» 
опубликовал следующее: «Мою 
кандидатуру на посту мэра го-
рода после грядущих выборов 
готовы поддержать 62% юрмаль-
чан», – хорохорился Трукснис, 
опираясь на данные исследова-
тельского центра «SKDS», кото-
рые якобы имеются в его распо-
ряжении.  Мы нашли этот опрос 
и не были удивлены, увидев, что 
данная цифра социологического 
опроса стоит напротив совсем 
другого вопроса – «На сколько 
вас интересует работа юрмаль-
ского самоуправления?» На него 
62,3% респондентов ответили, 
что интересует, 36,4% – не ин-
тересует, а 1,3% вообще не от-
ветили на этот вопрос. Неужели 
Трукснис приписал себе под-
держку тех юрмальчан, которые 
всего лишь активно следят за ра-
ботой самоуправления? Немало-
важный факт – в этом же опросе 
55% респондентов оценили ра-
боту самоуправления негативно.  

В своей предвыборной риторике бывший мэр Юрмалы Гатис Труксис 
пытается доказать жителям города-курорта, что все хорошее в городе 
сделано только его трудом. Трукснис игнорирует решения, которые  
принимались всем составом самоуправления, и приписывает данные 
заслуги только себе. Например,  Трукснис приписал себе в заслуги решения 
о скидке по налогу на недвижимость, бесплатном проезде и другие льготы, 
предоставленные самоуправлением. Также на свой счет он записал и 
бесплатные обеды школьникам до 9 класса, хотя данное решение было 
принято уже при нынешнем мэре Юрисе Высоцкисе. Стоит также отметить, 
что не все послабления и льготы были продуманным и честным шагом. 



В Юрмале – плохие рукоВодители

Четыре года назад Анчанс начал реформировать 
образования в городе, обещая большие перемены 
– оптимизировать школы. Он уволил сотрудников 
школ, которых потом приходилось брать обратно. 
Вдобавок ко всему за беспорядок, который был 
разведен им в системе образования, Анчанс 
получал внушительную зарплату – 1200 латов. 

 Свои реформы притворять в 
жизнь Анчанс начал незадолго 
до начала учебного 2009/2010 
года. Вместе с первым звон-
ком для школьников и учителей 
«прозвенела» новая новость – 
маленькие школы будут включе-
ны в состав больших школ, тем 
самым будет произведена опти-
мизация  маленьких школ. Ос-
нованием для подобных реформ 
стало плачевное финансовое по-
ложение по стране

«Когда до начала учебного 
года осталось всего пару дней, 
Анчанс заявил, что намерен оп-
тимизировать маленькие шко-
лы. В том числе Альтернатив-
ную школу Юрмалы, в которой 

учатся не только школьники из 
Юрмалы, но и из Риги. Было 
предложено закрыть и школу 
в Вайвари, которая считалась 
единственным учебным заведе-
нием, где вместе учились здо-
ровые ребята и дети с особыми 
потребностями. Также в рамках 
оптимизации планировалось за-
крыть дошкольные учреждения 
«Ābelīte» и «Taurenītis». Проте-
стуя против подобной оптимиза-
ции, когда на бумаге предполага-
ется интеграция школ в большие 
учебные заведения, а, по сути, 
их ликвидацию, педагоги, уче-
ники и их родители, которым 
надоел политический беспредел 
в Юрмале, сегодня собрались у 
здания думы на пикет», – писал 
13 августа 2009 года интернет-
портал «baltic-ireland.ie». 

«Анчанс, убери руки от мо-
его ребенка!», «Конченый Ан-
чанс» - такие наклейки укра-
шают многие автомобили в 
Юрмале. Эти и другие лозунги 
стали популярными после нача-
тых реформ в системе образова-

ния Юрмалы, которые проводил 
ни кто иной, как сам Анчанс. 
Стоит отметить, что по факту 
данных наклеек Анчанс обра-
щался в госполицию, что бы 
узнать, имеет ли он право напи-
сать заявление и призвать к от-
ветственности тех, кто распро-
странил эти наклейки, которые 
оскорбляют его и как депутата и 
как простого гражданина.

Школы спасти удалось. Од-
нако реформы Анчанса на этом 
не закончились – многих педа-
гогов необоснованно уволили. 
Преподаватели обратились с ис-
ками в суд, после чего получили 
компенсации и были приняты 
обратно на работу. 

После завареной кашы Ан-
чанс снял свою кандидатуру с 
поста председателя Комитета 
образования, объясняя это тем, 
что не справляется с такой на-
грузкой, а не своим непрофес-
сионализмом. Его место на этом 
посту заняла педагог и депутат 
самоуправления Ивета Блауйя.

Анчанса приложил свою 

руку и к судьбе санатория «Ке-
мери». Он не единожды высту-
пал с заявлениями с просьбой 
разобраться в судьбе санатория. 
Однако его школьная реформа 
заставила относиться к политику 
с пренебрежением, а его заявле-
ния не имели достаточной дока-
зательной базы. Видимо поэтому 
надзирающие институции не 
восприняли в серьез его попыт-
ки отстоять санаторий. 

В марте этого года он обра-
тился с заявлением и в Сейм. Он 
просил остановить произвол, ко-
торый происходит с санаторием 
Кемери. «Также он просил пра-
вительство повторно пересмо-
треть вопрос о переходе сана-
тория обратно государству, тем 
самым отменив аукцион. Также 
он обратился и в прокуратуру», 
– писала в марте нынешнего 
года «LETA». Информационное 
агентство напомнило, что Ан-
чанс еще в январе обращался в 
прокуратуру, однако в возбуж-
дении уголовного дела было от-
казано.

мунКевицс – обвинен, но не осужден 

«реформатор» образования в юрмале

Для юрмальского самоуправления обвинения 
мэров города в противозаконных действиях давно 
не прецедент. Некоторые даже успели «посетить» 
тюремные нары. Эта участь нависла и над экс-мэром 
Раймондом Мункевицом, которому выдвинуто 
обвинение во взяточничестве и присвоении 
муниципального имущества в больших размерах. 
Об этих темных пятнах биографии Мункевица нет 
ни слова на рекламных предвыборных стендах, 
которыми увешан весь город-курорт.  

Журнал «Ir» в своих публи-
кациях от 9 февраля 2013 года 
решил напомнить читателям о 
событиях 2010 года. А именно: 
тогдашний мэр города Раймонд 
Мункевицс и член правления 
«Jūrmalas ātrā palīdzība» Нор-
мунд Пирантс были задержаны в 
связи с дачей взятки в размере 5 
тысяч латов для благоприятного 
исхода голосования по выраже-
нию недоверия главе муници-
палитета. Взятка была предло-
жена депутату самоуправления 
от партии «Новое время» Ивете 
Блауйе. Двумя днями позже оба 
подозреваемых были задержаны 
и заключены под стражу.  Мун-
кевицс был снят с должности 
мэра, а его место занял Ромуальд 
Ражукс.   

В своих комментариях через 
адвоката новостному агенству 
«LETA» Пирантс и Мункевицс 
заявили, что инкриминируемые 

преступные деяния они отрица-
ют, никаких взяток никому не 
предлагали. Вскоре после вы-
движения обвинений дело уго-
ловное было передано суд города 
Юрмалы. В начале августа 2010 
года суд под залог в размере 50 
тысяч латов выпустил на свобо-
ду Мункевица, а Пирантс места 
лишения свободы смог покинуть 
в середине сентября, заплатив за 
это 40 тысяч латов.  

Судебный процесс продол-
жается до сих пор, и пока нет 
никакой ясности, когда Фемида 
вынесет окончательное реше-
ние по этому вопросу. Телека-
нал  « TV3» в передаче «Nekā 
personīga» назвал данное су-
дебное разбирательство очень 
удачной иллюстрацией к тому, 
как в Латвии затягивают судеб-
ные слушания. В свою очередь 
министр юстиции Латвии Янис 
Борданс (ТБ/ЛННК)  заявил, что 

готовится законопроект, который 
обяжет суды брать на себя от-
ветсвенность за сроки, в которые 
проводятся судебные процессы.  

Затянутое судебное разби-
рательство ни в коей мере не 
мешает Мункевицу опять балло-

тироваться на предстоящих вы-
борах. Однако отдавать свой го-
лос ему было бы бессмысленно 
– даже если он пройдет в само-
управление, его могут попросить 
сложить мандат на основании 
судебного разбирательства, по 

которому он проходит в качестве 
подозреваемого. 

Примечателен и тот факт, что 
дело о даче взятки далеко не пер-
вый эпизод в «криминальной» 
карьере Мункевица. Так в 2009 
году информационный интер-
нет-портал «Delfi» писал, что в 
2006 году по заявлению «Jūrmalas 
namsaimnieks» был начат уголов-
ный процесс в отношении тог-
дашнего председателя правления 
предприятия Раймонда Мунке-
вица. Дело было возбуждено на 
основании незаконных действий 
во время закупок установок для 
декальцификации «Precon-17». 
Напомним, что Раймондс Мунке-
вицс пост главы ООО «Jūrmalas 
namsaimnieks» занимал в период 
с 2004 по 2006 год, пока не был 
снят с этой должности приказом 
тогдашнего мэра Юрмалы Инесе 
Айзстрауты.  

В 2009 году Мункевицс также 
попал в поле зрения стражей по-
рядка, когда Государственная по-
лиция Рижского региона распро-
странила информацию о том, что 
возбуждено уголовное дело, по 
которому Мункевицс обвиняется 
в присвоении имущества в боль-
ших размерах по статье 179,  части 
3 Уголовного кодекса Латвийской 
республики. В довесок Мунке-
вицс обвинялся еще и в возмож-
ных противозаконных действиях, 
которые довели до банкротства 
ООО «Dubultu šķelda».

STOP



В Юрмале – плохие рукоВодители

Санаторий «Кемери» явля-
ется культурным памятником 
государственного значения. О 
приватизации этого объекта в 
1998 году был заключен дого-
вор с фирмой «Ominasis Italia», 
которая принадлежит арабскому 
шейху Омару Салехаму Аль Ха-
миди. В договоре было прописа-
но, что приватизация будет счи-
таться действительной только в 
том случае, если в реконструк-
цию помещений санатория до 
2007 года будет вложено 10 мил-
лионов латов. Также в правилах 
приватизации, принятых в 1995 
году, было указано, что на про-
тяжении десяти лет со дня сдачи 
в эксплуатацию помещений са-
натория необходимо сохранить 
профиль объекта – курортно-
оздоровительная деятельность, 
реабилитация, медицинские ус-
луги и услуги отдыха. 

чуда не Произошло
Возможно, упомянутые в до-

говоре 10 миллионов латов фир-

ма «Ominasis Latvia» все-таки 
вложила в санаторий, поскольку 
ремонтные работы то шли пол-
ным ходом, то останавливались. 
Однако долгожданное чудо так 
и не произошло: санаторий 
свои двери посетителям так и 
не распахнул. Также он не стал 
и гостиницей «Кемпински», как 
это планировали новые хозяева. 
Именно поэтому до 2010 года са-
моуправление города-курорта не 
подписывало ни каких договоров 
о сотрудничестве с «Ominasis 
Latvia», тем самым не давая за-
вершится противоречивой и неу-
давшейся приватизации, а также 
оставляя за собой возможность 
контролировать происходящее в 
Кемери.

И вот 1 сентября 2010 года 
тогдашний мэр Юрмалы Рому-
альд Ражукс подписал договор 
о сотрудничестве с «Ominasis 
Latvia», как это предусматри-
вали правила процесса при-
ватизации объекта. Это было 
сделано не смотря на несоот-
ветствие объекта требованиям. 

Однако Ражукс в единоличном 
порядке подписал договор, 
без каких либо согласований с 
остальными депутатами само-
управления. 

Сразу после подписания 
договора о сотрудничестве Ра-
жукс был вынужден оставить 
пост председателя думы. Тогда 
депутатов самоуправления воз-
мутило содержание договора, 
а также способ подписания до-
говора, который игнорировал 
интересы города и Думы. После 
снятия с должности Ражукс еще 
какое то время занимал кресло 
депутата муниципалитета Юр-
малы, однако осенью 2011 года 
он был избран в Сейм от «Пар-
тии реформ Затлерса» по вид-
земскому округу. Тогда он был 
назначен руководителем Комис-
сии по иностранным делам, но 
не получив доступа к гостайне, 
был вынужден оставить этот 
пост. Тем не менее уже в конце 
2011 года был назначен руко-
водителем Комиссии Сейма по 
спросу. 

взял на себя роль 
главного судьи

Надзирающие за госбезопас-
ностью учреждения не допусти-
ли Ражукса к решению вопросов 
внешней политики, однако на 
новой должности Ражукс устро-
ил «охоту на ведьм» в вопросе о 
доведении санатория Кемери до 
плачевного состояния. 

«Неужели это не абсурдно, 
что Ражукс, будучи мэром Юр-
малы и обвиняемый в том, что 
сейчас происходит с Кемери, 
теперь взял на себя роль глав-
ного судьи и следователя?» - 
указано в заявлении депутата 
юрмальской думы Мариса Дзе-
нитиса, адресованного пред-
седателю Сейма. «1 сентября 
2010 года, когда Ражукс еще 
занимал пост мэра города, по 
известным только ему причи-
нам он единолично подписал 
странный договор, который 
формально служил поводом 
для завершения приватизации 
санатория Кемери. Если бы не 

было подобного самовольно-
го поступка, из-за которого он 
и потерял должность мэра, то 
санаторий Кемери не стал бы 
собственностью сомнительных 
инвесторов, а самоуправление 
сохранило бы возможность кон-
тролировать происходящее» - 
пишет Дзенитис.

18 апреля нынешнего года 
Сейм создал парламентскую ко-
миссию по расследованию юри-
дической и фактической ситу-
ации в управлении санаторием 
Кемери, законности приватиза-
ции, исполнению приватизаци-
онного договора, а также оцен-
ке ситуации, связанной с ООО 
«Ominasis Latvia». Комиссией 
руководит независимый депутат 
Давис Сталтс. Изначально Ра-
жукс изъявил желание работать, 
и был принят в эту комиссию, од-
нако решением других парламен-
тариев, основываясь на явном 
конфликте интересов, 9 мая Ра-
жукс был исключен из данной ко-
миссии, а его место занял Карлис 
Энгелис от «Партии реформ». 

санаторий Кемери 
невозможно сПасти 
По вине ражуКcа 

Ромуальд Ражукс войдет в историю как мэр, который своим легкомыслием лишил самоуправление 
Юрмалы возможности контролировать происходящее в санатории Кемери. Предстоит узнат, было ли это 
осознанным шагом или наивной глупостью? Примечательно, что на протяжении определенного времени, будучи на посту 
депутата Сейма, Ражукс был главным сыщиком виновного в судьбе Кемери, несмотря на свою же оплошность.

STOP



В Юрмале – грязные игры партийSTOP

Партия отсеивает из 
своих рядов КритиКов

от «Первой Партии» до «зеленых»

вынужден 
Присваивать 
чужие должности 
У кандидата в депутаты от партии «Союза зеленых 
и крестьян» Гатиса Труксниса были серьезные 
проблемы перед тем, как баллотироваться в 
самоуправление города Юрмалы. Он не является 
юрмальчанином, а также последние месяцы не 
работает в самоуправлении. Данные обстоятельства 
заставили экс-главу юрмальской думы «одолжить» 
определенную должность для того, что бы стартовать 
на выборах в самоуправление.

Трукснис предоставил не-
правдоподобную информацию 
о себе Центральной избира-
тельной комиссии (ЦИК). В 
графе «Рабочее место», где по-
мимо работы в муниципалитете 
Юрмалы и объединении само-
управлений Латвии, он указал 
и Ассоциацию курортных горо-
дов Латвии, в которой занимает 
пост председателя правления. 

Согласно данным из реги-
стра предприятий в Ассоциа-
ции курортных городов задей-
ствовано девять чиновников, 
среди которых Г. Трукснис не 
упомянут. Председателем прав-
ления ассоциации числится не 
Г. Трукснис, а депутат само-
управления Юрмалы Марис 
Дзенитис. В свою очередь ин-
тернет-портал «Freecity» 2 мая 
2013 года опубликовал статью, 
в которой указывает, что Ма-
рис Дзенитис был вынужден 
обратиться в Центральную из-
бирательную комиссию с заяв-
лением. В нем он просит прове-
рить правдивость информации, 
предоставленной Г. Труксни-

сом. Также Дзенитис попро-
сил проинформировать его и о 
принятом решении в отноше-
нии кандидата в депутаты от 
объединения «Союза зеленых и 
крестьян». 

В Законе о выборах само-
управления городов республи-
канского значения и областных 
муниципалитетов прописа-
но: «Ели персона, заявленная 
как кандидат в депутаты, не 
менее последних 10 месяцев 
перед днем регистрации спи-
ска кандидатов беспрерывно 
зарегистрирована по месту 
жительства на административ-
ной территории конкретного 
самоуправления, или на этой 
территории отработала (как на-
емный работник или самозаня-
тое лицо согласно Закону о го-
сударственном страховании) не 
менее четырех месяцев до дня 
регистрации списков кандида-
тов в депутаты, то необходимо 
приложить  к списку кандида-
тов соответствующую справку 
от работодателя или Службы 
государственных доходов.

Экс-мэр Юрмалы Гатис Трукснис несколько раз 
менял свою политическую принадлежность за 
последние четыре года. Ни о каком постоянстве 
его слов и действий говорить не приходится, 
поскольку программы партий кардинально 
отличаются. Напомним, что в муниципалитет 
Трукснис был избран по списку «ЛПП/ЛЦ», позже 
он пытался присоединиться к рядам «Единства», а 
на этих выборах он стартует по списку «СЗК». 

Печатное издание «Diena» 
в своей публикации от 20 июля 
2010 года отмечает, что Трук-
снис свою работу в самоуправ-
лении Юрмалы начал в 2004 
году в должности исполнитель-
ного директора. На работу его 
принял тогдашний мэр города 
Юрис Хлевицкис. Трукснис стал 
первым исполнительным дирек-

тором, который не являлся юр-
мальчанином. Ежедневно он до-
бирался на работу из Елгавы, где 
и проживал. Однако, не смотря 
на это, он удержался на данной 
должности вплоть до 2009 года, 
пока не решил, что будет старто-
вать на выборах.

В 2009 году Трукснис бал-
лотировался от объединения 

«ЛПП/ЛЦ», которое на выборах 
стартовали единым списком с 
Объединением крестьян Лат-
вии и Христианским демокра-
тическим объединением. Когда 
партия Шлесерса была ликви-
дирована, Трукснису пришлось 
искать другое политическое при-
станище. 

Сколь бы это не показалось 
бы противоречивым, как воз-
можный вариант Трукснис рас-
сматривал политическую пар-
тию «Единство». Однако, как 
сообщает телеканал «TV3» в 
своей передаче «Ничего лично-
го» от 4 ноября 2012 года, пре-
жде чем принять Труксниса в 
свои ряды правление «Един-
ство» выдвинуло несколько тре-
бований. Среди них значилось 
предоставление определенных 

должностей оппозиционным де-
путатам муниципалитета Юрма-
лы, а это означало распад коали-
ции в самоуправлении.  

Позже стало известно, что 
среди условий было и возраже-
ние против тогдашних советни-
ков Труксниса с подмоченной 
репутацией, среди которых зна-
чился и Раймонд Мункевицс. 

Генеральный секретарь 
«Единства» Артис Кампарс в 
интервью газете «Diena» от 6 
ноября 2012 года рассказал сле-
дующее: «Я уверен, что до всту-
пления господина Труксниса в 
ряды «Единства» также далеко, 
как далеко от Риги до Пекина. На 
данный момент на это нет ника-
ких оснований».

«Гатис Трукснис хотел всту-
пить в ряды «Единства» еще ле-

том. С ним был проведены бесе-
ды. На данный момент мы четко 
видим, что в этом вопросе постав-
лена точка, и Трукснис не будет 
принят в ряды «Единства». Тем 
самым Раймонд Мункевицс мо-
жет и дальше фактически управ-
лять юрмальской думой, посколь-
ку преград у него больше нет», 
- цитирует спикера Сейма Солви-
ту Аболтиню новостной портал 
«Delfi» 8 ноября 2012 года.  

В марте этого года наконец 
стало известно политическое 
пристанище Труксниса – он по-
просился в ряды латвийской 
Зеленой партии. И уже14 марта 
2013 года газета «Diena» опубли-
ковала информацию о том, что 
Трукснис на предстоящих выбо-
рах в самоуправление стартует 
по списку «СЗК».

Известный специалист по туризму Арманд 
Муйжниекс должен был стартовать на выборах 
в самоуправления от юрмальского списка «СЗК».  
Так было решено отделением партии в Юрмале. 
Однако по дороге в Ригу партийное решение 
было изменено, и вместо Муйжниека на место в 
самоуправление Юрмалы метит Роман Межецкис.  

«Считаю, что в настолько 
сильной политической партии, 
которая славится фундаменталь-
ными традициями в понимании 
демократии и демократических 
процессов, ни в коем случае не 
должен был произойти подоб-
ный случай. На мнение большин-
ства наплевала один человек», – 
сокрушается в своем интервью 
руководитель отделения по ту-
ризму самоуправления Юрмалы 
Арманд Муйжниекс, который по 
мистическому совпадению был 
вычеркнут из списков кандида-
тов в депутаты «СЗК» незадолго 
до его регистрации. По мнению 
Муйжниекса подобное поведе-
ние лидера списка Труксниса на-
рушает не только демократиче-
ские традиции, но и закон.

«На очередном собрании 
юрмальского отделения Латвий-
ской Зеленой партии, на котором 
было рекомендовано принять 
Труксниса в наши ряды, было 
решено образовать общий спи-
сок с Объединением Крестьян 
Латвии, как и во многих других 
городах. Постановили, что кан-
дидаты будут выдвигаться при 
следующем условии: изначаль-
но их кандидатуры утвердит 
юрмальское отделение каждой 

партии. В этом списке была и 
моя фамилия. Однако потом про-
изошел неожиданный поворот: 
через какое-то время на одном 
из других собраний Трукснис 
назвал уже одобренных кандида-
тов в депутаты от  «СЗК», среди 
которых внезапно пропали две 
фамилии.  Известно, что моя фа-
милия была вычеркнута в проме-
жутке между первым собранием 
и временем, когда Трукснис и ру-
ководитель отделения доставили 

список на одобрение правления 
«СЗК». В свою очередь вместо 
вычеркнутых фамилий появи-
лись другие, к примеру, Межец-
кис. Когда я узнал, что список 
изменен и с эти правками подан 
на одобрение правлению «СЗК», 
было уже поздно и ничего боль-
ше нельзя было исправить. По-
том я получил приглашение 
партии стартовать на выборах в 
самоуправление от Латвийской 
Зеленой партии по Риге, и я на 
это согласился» – рассказывает 
хронологию событий Арманд 
Муйжниекс.  

Арманд Муйжниекс считает, 
что подобное случилось в связи 
с тем, что он ранее дал интервью 
местному изданию, в котором 
высказал весьма жесткую оцен-
ку реалиям самого города и са-
моуправления Юрмалы в целом. 

«Скажу честно – сначала это 
было озвучено как недоразуме-
ние, во что я даже поверил. Ведь 
ни руководитель отделения Янис 
Лединьш, ни Трукснис не смогли 
объяснить мне произошедшее. 
Стоит отметить, что и уточняю-
щие вопросы других партийных 
товарищей также остались без 
ответа», - рассказывает Муйжни-
екс, называя действия Труксниса 
простым мошенничеством. 

Муйжниекс считает, что 
«точкой отсчета» в мистифика-
ции с партийным списком стал 
бывший советник Труксниса Ро-
ман Межецкис, который внезап-
но стал кандидатом в депутаты, 
хотя подобный вопрос  «крестья-
не» юрмальского отделения даже 
не рассматривали.



В Юрмале – тормозится разВитие STOP

Существует традиция, со-
гласно которой Юрмальская 
дума вручает «Приз симпатий». 
Однако произошел прецедент, 
о котором новостной интернет-
портал «Delfi»  сообщил 3 авгу-
ста 2012 года. Не смотря на то, 
что приз уже был изготовлен, до 
его вручения дело так и не до-
шло. Причина проста – Трукснис 
не явился на заключительный 
концерт, на котором и предпола-
галось данную награду вручить. 
Стоит отметить, что группа «Per» 
свой трофей все-таки получила, 
но уже после торжественной це-
ремонии.  

Мнение Труксниса о прове-
дении «Новой волны» в Юрма-
ле весьма противоречивы. Так в 
интервью на телеканале «ЛНТ» 
в программе «900 секунд» в 
августе  2011 года он говорил 
следующее: «Выгода города от 
данного конкурса исчисляется 
миллионами. Созданы рабочие 
места, затраты самоуправления 

на выплату пособий заметно 
уменьшились, предприниматели 
получают деньги. Речь идет о по-
догреве экономики, выгода очень 
велика». Однако уже в следую-
щем году он как будто забыл о 
заработанных миллионах и тянул 
с подписанием договора с орга-
низаторами конкурса, которые в 
свою очередь, весьма серьезно 
взвешивали мысль об уходе из 
Юрмалы. В интервью печатному 
изданию «Neatkarīga Rīta Avīze»  
6 февраля 2012 года Трукснис 
повествовал следующее: «Му-
ниципалитет и так компенсирует 
им затраты на неотложную меди-
цинскую помощь, автостоянки и 
другие услуги на общую сумму 
в 40 000 латов. Однако организа-
торы все равно ноют, что мы не 
достаточно идем им навстречу. 
Они хотят гораздо больше, чем 
вы себе можете представить. Раз-
личные выходы из моря, шоу и 
перекрытие улиц… с ними гово-
рить очень трудно».

Также 27 февраля 2012 года в 
своем интервью «Dienas Bizness» 
Трукснис озвучил причины, по 
которым организаторы конкур-
са больше не хотят оставаться 
в Юрмале. В большей степени 
это было связано с VIP-зоной 
и ее обслуживанием в концерт-
ном зале Дзинтари. «Прозвучали 
претензии и к кафе концертного 
зала. Организаторы «Новой вол-
ны» проинформировали меня, 
что имеет место быть переписка 
между ними и предприятием, 
которое получило право обслу-
живать VIP-зону на протяжении 
пяти лет», поясняет Трукснис и 
добавляет, что было бы лучше 
поменять обслуживающую фир-
му,  но это невозможно.

В свою очередь бывший 
вице-мэр Юрмалы Марис Дзе-
нитис в своем интервью «Dienas 
Bizness» от 9 февраля 2012 года 
высказывался гораздо конкрет-
нее. Ссылаясь на разговор с 
председателем комитета органи-

заторов конкурса Александром 
Шенкманом, он указывает, что 
«главный разлад между орга-
низаторами «Новой волны» и 
официальными организациями 
Юрмалы заключается в том, кто 
и почему будет осуществлять 
обслуживание кафе концертного 
зала во время конкурса. И в этом  
конфликте немаловажную роль 
сыграли личные интересы экс-
главы города-курорта Раймонда 
Мункевица». 

Дзенитис указывает, что для 
большинства посетителей обслу-
живание кафе во время фести-
валя может показаться мелочью, 
однако на самом деле все гораздо 
серьезнее: «Самое главное не то, 
что происходит на сцене, а то, 
что происходит вокруг конкурса, 
в том числе и обслуживание го-
стей VIP-зоны». 

Еще в прошлом году орга-
низаторы изъявили желание 
самостоятельно обеспечивать 
обслуживание VIP-сектора, рас-

сказывает Дзенитис, поскольку 
тут вращаются огромные суммы. 
Например, стоимость одного сто-
лика исчисляется десятками ты-
сяч латов. 

По словам Дзенитиса послед-
ней каплей стало письмо, направ-
ленное организаторам в январе 
этого года. Там сказано, что VIP-
сектор условно принадлежит об-
служивающей компании, а не ор-
ганизаторам конкурса. К тому же 
последние должны согласовать 
список именитых гостей с обслу-
живающей фирмой. 

В этой публикации Дзенитис 
также напомнил: «Это то самое 
предприятие, за которое уже од-
нажды бралось Бюро по предот-
вращению и борьбе с коррупци-
ей. В данном случае проявляется 
неприкрытый интерес бывшего 
градоначальника города-курорта 
Раймонда Мункевица, аппетиты 
которого могут помешать прове-
дению конкурса в Юрмале», - за-
канчивает Дзенитис.

Почему труКснис и мунКевицс 
мешают «новой волне»?

Музыкальный конкурс молодых исполнителей 
«Новая волна» на протяжении долгих лет и хвалят, 
и ругают, поскольку в обществе нет однозначного 
отношения к нему. Но какие бы пересуды конкурс 
не вызывал, все градоначальники города-курорта 
сходятся в одном – конкурс очень важен для 
развития Юрмалы. Во время «Новой волны» в город 
съезжаются многочисленные туристы, которые 
дают возможность получить максимальную прибыль 
гостиничному бизнесу, а также ресторанам и барам. 
Однако на деле экс-мэры города-курорта Трукснис 
и Мункевиц  своими действиями больше мешали, 
нежели помогали проведению конкурса.  

Юрмала почти потеряла возможность принимать 
у себя торжество, связанное с десятилетним 
юбилеем престижного  юмористического шоу 
«Comedy Club». Организаторы мероприятия 
изъявили желание заключить договор о 
сотрудничестве сроком на пять лет. Однако 
тогдашний мэр Юрмалы Гатис Трукснис вместо 
получения долгосрочного контракта подписал 
договор лишь на один год, а судьба мероприятия в 
Юрмале до сих пор не ясна.

С 30 июля по 5 августа в Юр-
мале будет проходить юмористи-
ческий фестиваль, приурочен-
ный к десятилетнему юбилею 
«Comedy Club».

Среди официальных гостей 
значатся светская львица Перис 
Хилтон и голливудский актер 

Джим Керри. К тому же меропри-
ятия в Юрмале посетят еще не-
сколько тысяч влиятельных гостей 
из России и других стран СНГ.

Гости, которые во время фе-
стиваля посетят Юрмалу, состав-
ляют половину списка миллио-
неров журнала «Forbes». Однако 

мероприятие было на грани сры-
ва, поскольку тогдашний мэр 
Юрмалы Гатис Трукснис отка-
зался подписывать долгосрочный 
договор о сотрудничестве с орга-
низаторами фестиваля. Об этом 
12 мая 2013 года сообщил инфор-
мационный портал «Miwnews». 
Как оказалось организаторы 
«Comedy Club» предложили за-
ключить договор сроком на пять 
лет для того что бы это меропри-
ятие каждый год летом прохо-
дило именно в Юрмале. Однако 
Трукснис зарвался, в результате 
чего с городом был подписан до-
говор лишь на год. Понятно, что 
в последующие годы в очередной 
раз будут разгораться страсти и 
спекуляции на тему быть или не 
быть мероприятию, которое при-

везет в Юрмалу большое количе-
ство миллионеров.

Уже стало привычным, что 
каждый год подымается ажио-
таж вокруг такого мероприятия 
российского шоу-бизнеса, как 
конкурс молодых исполнителей 
«Новая волна». Теперь к нему до-
бавится «Comedy Club» и другие.

Влияние такого рода фести-
валей на город-курорт оценивала 
руководитель отделения внешних 
связей и туризма юрмальской 
думы Гунта Упшеле. В своем 
комментарии от 4 июля 2012 года 
она говорила, что «Юрмала в Ев-
ропе, особенно западной Европе, 
ассоциируется с курортом, на 
котором фантастический воздух, 
пляж и фестивали». Тем самым 
она подтвердила, что проведение 

подобных мероприятий помога-
ет созданию позитивного образа 
Юрмалы. Ведь реклама о городе 
попадает на самые крупные теле-
каналы России на протяжении 
всего года, а такие фестивали 
как «Голосящий Кивин», «Юр-
малина» и «Новая волна» делают 
Юрмалу узнаваемой на всем про-
странстве восточной Европы.

«Конкурс «Новая волна», 
«Голосящий Кивин» и другие 
мероприятия, нацеленные на 
аудиторию, понимающую рус-
ский язык, обеспечивают городу 
тот поток зажиточных людей, 
благодаря которому кормятся 
компании по недвижимости, го-
стиницы и предприятия обще-
ственного питания», - пишет из-
дание «Diena» 23 мая 2013 года. 

труКснис чуть не сПугнул «comedy club»



В Юрмале – позор

Позолоченная цепь весом 
710 граммов была приобретена 
в 2012 году. «Нужно понимать, 
что цепь изготовлена не для моих 
личных нужд. Это такая же рега-
лия, как флаг и герб города.  Это 
такой же символ власти, как цепи 
судей и ректоров университетов», 
- оправдывался Трукснис в интер-
вью информационному агенству 
«LETA». Подшучивая над Трук-
снисом, о данном факте писали 
многие СМИ Латвии. Стоит от-
метить, что подобные цепи мэров 
города имеются в Елгаве и Риге. 
Однако в Риге ее практически не 
используют. Так градоначальник 
столицы лишь единожды приме-
рил данный атрибут в день, когда 
вступил в свою должность.  

«Я извиняюсь, но разве мэру 
Юрмалы нужно ходить с данной 
цепью для того, чтобы привлечь 
больше инвесторов? Я думаю, 
наиболее удачной инвестицией 
была бы покупка одного каче-
ственного костюма, хорошей 
пары обуви и галстука, а не 
какая-то цепь», – так проком-
ментировал информационному 
агенству «LETA» приобретение 
подобной регалии министр окру-
жающей среды и регионального 
развития Эдмунд Спруджс. 

«Точно знаю, что у мэра 
Нью-Йорка Блумберга и мэра 
Вашингтона такой цепи нет», – 
заявила специалист по протоко-
лу Ирма Калниня.

Сразу после приобретения по-
золоченной цепи Трукснис стал 
не только объектом насмешек, 
но и объектом проверок соот-
ветствующих институций. Ми-
нистерство окружающей среды 
и регионального развития напра-
вило письмо самоуправлению 
Юрмалы, в котором просило дать 
объяснения по поводу приобрете-
ния позолоченной цепи на деньги 
налогоплательщиков. В письме 
министерство обращало внимание 
муниципалитета на то, что соглас-
но законодательству самоуправ-
ление является избранным граж-
данами местным органом власти, 
который должен обеспечивать вы-
полнение определенных функций 
и задач, соблюдая государствен-
ные интересы и интересы жите-
лей данной административной 
территории. Также министерство 
в своем письме подчеркнуло, что 
задача бюджета самоуправления 
обозначить и обосновать тот объ-
ем средств, который необходим  
для исполнения функций и задач, 
предусмотренных законодатель-

ством в период, на который эти 
средства предусмотрены.

После столь жесткой реакции 
со стороны Министерства окру-
жающей среды и регионального 
развития, а также общественно-
го осуждения, Трукснис напи-
сал заявление, в котором просил 
бухгалтерию муниципалитета 
ежемесячно удерживать из его 
зарплаты 500 латов до тех пора, 
пока бюджету не будет возвраще-
на стоимость позолоченной цепи. 

В комментариях к данной но-
вости было высказано недоуме-
ние в отношении легкомыслен-
ного отказа Труксниса от суммы, 
которая превышает среднюю за-
работную плату по стране. 

В своем интервью новост-
ному порталу «Delfi» от 8 июня 
2012 года, Трукснис обещал, что 
цепь останется во владениях му-
ниципалитета как подарок по-
следующим мэрам города. 

 18 мая 2013 года Юрмала 
с размахом отметила открытие 
курортного сезона. Тысячи жи-
телей Юрмалы вышли на улицы 
и отправились в праздничное ше-
ствие по городу. Марширующих 
приветствовал и мэр города Юрис 
Высоцкис, на котором, согласно 
уставу, должна была быть цепь 

градоначальника. Однако город-
ские мероприятия он посетил без 
нее. Оказалось, что после ухода 
Гатиса Труксниса цепь пропала. 
От такой новости СМИ пришли 
в восторг. Трукснис должен был 
сознаться, что цепь у него, и он 
обращался в муниципалитет го-
рода-курорта с просьбой принять 

эту регалию от него в подарок. 
Однако открытым остался во-
прос, на каком основании Трук-
снис присвоил себе эту цепь. Тем 
более, что компенсация бюджету 
самоуправления средств, затра-
ченных на изготовление цепи, не 
давала ему право на присвоения 
данного атрибута.

алКоголизм слабость или болезнь?

сПравКа
Для того, чтобы легализовать приобретение позолоченной цепи, 5 апреля 
2012 года был принят Устав самоуправления Юрмалы о положении 
почетного символа мэра города. В нем прописаны внешний вид и вес 
цепи, а также регламентированы случаи, когда глава самоуправления 
должен носить данную регалию. 
«Почетный должностной символ власти имеет право использовать только 
председатель самоуправления Юрмалы. Глава муниципалитета должностной 
символ использует в следующих случаях:
▪ Во время государственных праздников и памятных дней, а также во 

время торжественных приемов,
▪ Во время праздников и важных городских событий,
▪ Во время торжественных приемом и в честь высокопоставленных гостей,
▪ Во время торжественных событий на заседаниях думы. 

У бывшего мэра города-курорта Гатиса Труксниса 
есть проблемы с алкоголем. Так на нескольких 
мероприятиях Трукснис появлялся в нетрезвом 
состоянии, по-дурацки улыбался  и совершал 
неадекватные поступки. Подобное странное 
поведение, скорее всего, было вызвано употреб ле-
нием алкоголя,  что зафиксировано и на церемонии 
вручения ежегодного приза «Gada balva kultūrā». 

20 января 2012 год в юрмаль-
ском театре состоялась церемо-
ния вручения «Gada balva kultūrā 
2011». 

«Громкое падение на желез-
ных ступеньках театра указы-
вало на то, что, наконец, явился 
тот, кто будет вручать призы. Но 
даже падение не привело в рас-
судок Труксниса. Совет воздер-

жаться от торжественной речи и 
лишний раз не мозолить публике 
глаза Трукснис проигнорировал 
и занял место в первом ряду. Ве-
дущие мероприятия, осознавая 
щекотливость ситуации, на ходу 
поменяли сценарий и исключи-
ли из него приветственную речь 
мэра города. На протяжении 
всей церемонии вручения при-

зов голова Труксниса лежала у 
него на груди. Он задремал. И, 
слава Богу, он не начал храпеть, 
а только посапывал. Сидящие 
рядом не давали мэру упасть с 
кресла, придерживая его. Когда 
пришло время вручать призы, 
Труксниса разбудили, а публика 
с умилением наблюдала за тем, 
как он подымается по лестнице 
на сцену. На этот раз обошлось 
без падений. Заплетающимся 
языком Трукснис начал свою 
речь, в то время как сидящие в 
зале депутаты оппозиции ста-
ли его передразнивать. Другие, 
краснея от стыда, дождались 
окончания его речи» - пишет га-
зета «Jūrmalas Ziņas».

Для людей, работающих с 
Трукснисом ежедневно, его ув-

лечение алкоголем не является 
секретом. Частенько Трукснис до 
своего рабочего места не доходил. 
Чаще всего это происходило по 
понедельникам, когда на вопрос – 
где находится председатель Думы, 
секретарь Труксниса, краснея от 
стыда, была вынуждена отвечать, 
что он наверняка уехал в Ригу.

Подчиненные, которые хоро-
шо знакомы со слабостью градо-
начальника, старались его при-
крыть. Часто это действительно 
получалось, однако как только 
Трукснис пробовал спиртное, он 
съезжал с катушек. 

Стоит отметить, что из-за сво-
ей пагубной привычки, Трукснис 
переживал моменты публичного 
позора. В качестве примера стоит 
упомянуть прием в посольстве Ки-

тая. Трукснис так принял на грудь, 
что после этого о нем и о других 
представителях юрмальской думы 
в посольстве больше ничего не хо-
тели слышать. Еще более ужасная 
ситуация сложилась во время за-
рубежной командировки Труксни-
са в Восточную Европу. Там мэр 
Юрмалы за пьянство попал к стра-
жам порядка, которые доставили 
его в более безопасное место, что-
бы тот не угрожал спокойствию 
окружающих. 

К сожалению, ни один сотруд-
ник самоуправления Юрмалы не 
был готов подтвердить данные 
факты. В неофициальном разго-
воре они указывали, что боятся 
Труксниса, а также его по- чело-
вечески жаль, поскольку алкого-
лизм – это болезнь.

интриги воКруг 
Позолоченной цеПи

Позолоченная цепь, изготовленная для мэра Юрмалы Гатиса Труксниса, 
обошлась городскому бюджету в 3000 латов. Данный атрибут власти сделал 
Труксниса посмешищем республиканского масштаба, поскольку только редкое 
самоуправление может себе позволить выделить деньги налогоплательщиков 
на столь «важные» затраты.  Трукснис в очередной раз дал повод посмеяться 
над собой, самоуправлением и постом мэра Юрмалы в целом. 

STOP


