
Вот и первые «ласточки» со стороны Европы – «Латвии следует принять 
беженцев из стран, которые не входят в Европейский Союз», так заявила в  
интервью газете Diena еврокомиссар по внутренним делам Сесилия Мальстрем.  

Замечательно получается: по рекомендациям того же Евросоюза и МВФ был 
существенно урезан бюджет Латвии, при чем денежные вливания, полученные 
от указанных организаций, не были предназначены для пополнения 
социального бюджета, столь необходимого НАРОДУ Латвии, попавшего «как 
кур в ощип» в экономический кризис, спровацированный самим же 
«дальновидным» правительством нашей страны. Таким образом денежные 
средства поступают, но до населения не доходят, но население ОБЯЗАНО будет 
выплачивать все эти займы внешним кредиторам посредством уплаты налогов. 
При этом хочется отметить, что налоговое бремя у нас весьма и весьма тяжелое, 
а налоговую политику лихорадит и конца этой «налоговой лихорадке» не видно. 
Невольно возникает такое неприятное, во всех отношениях, ощущение, что нас 
всех, кто еще не успел уъехать из страны, поместили в огромную мясорубку и 

со смаком перемалывают, пытаясь выжать последние соки. А что на выходе? Не 
Единый народ Латвии, желающий восстановления и экономического расцвета и 

экономической свободы своего государства, которое будет заботиться о 
каждом, кто заботился о Латвии, а груда кровавого месива. На сегодня уже 
результаты перепеси населения Латвии говорят о «потерях» 200 000- 300 000 

человек населения, сравнивая такие потери с потерями в военное время... А что 
дальше?  

Государственные правители, правящие нашей маленькой, но гордой 
страной вот уже 20 лет, полностью игнорирует народ Латвии, тем самым 

нарушая Коституцию Латвийской Республики, где указано, что влась в 
государстве принадлежит НАРОДУ Латвии. Кстати, тут хочеться привести и 
еще один наглядный и интересненький примерчик понимания термина 
«НАРОД». Согласно материалам из Википедии — свободной энциклопедии, 
понятие «народ» также употребляется для обозначения ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

какой-либо страны, вне зависимости от его этническойпринадлежности. 

НО согласно материалам той же Википедии на латышком языке термин «народ» 

звучит совем иначе и даже смысл у него другой. «Tauta» - kādas valsts (vai citas 

politiskas vienības) iedzīvotāju (pilsoņu) kopums. Таким образом, в очередной раз 
подменяя понятия наши правящие вводят нас в заблуждение. Лично мне до 
чертиков надоело, что людей в нашем государстве держат за дураков, бъюсь об 
заклад, подавляющее большиство людей у нас в государстве думающие, 
анализирующие и делающие ПРАВИЛЬНЫЕ выводы. То есть НАРОД Латвии, в 
своем подавляющем большинстве, уже давно «раскусил»  все эти «разделяй и 
влавствуй» и т.д. и т.п. и уже во всю забавляется и потешается над слабыми 

потугами правящих оправдать свою безграмотность и лицемерие. Мне смешно 
видеть как правящие цепляются за свои посты и ни при каких условиях не хотят 
их оставлять, при этом мало заботясь о том, что подумеат или скажет общество, 
ведь они – правящие, считают это общество ничем. Да и есть у них на это 
основания, уж сколько раз «оступались», а народ все прощает! Потому что 
характер нордический – спокойный!  

Вот и бегут от сюда наши ГРАЖДАНЕ в поисках лучшей доли, да 
соцаильных гарантий. Чтобы не выживать, а жить, оставляя наше государство 
без опоры. Демография на критически низком уровне, социальный бюджет 
опустошается катострофическими темпами, прироста населения не 
наблюдается. Но «свято место, пусто не бывает» и, возможно, вскоре нашу 
страну наводнят беженцы из стран, «не входящих в Евросоюз».  



Вот опять скоро возможны выборы в 11-ый Саейм, вот опять правящая 
элита принялясь усиленно мусировать и смаковать тему окупации Латвии 
Советским Союзом. Вот в очередной раз поднимется языковая тема, чтобы 

подчеркнуть латыши и все остальные разный НАРОД ЛАТВИИ. Вот опять 
произносятся лозунги о притеснении русских и русского языка из уст тех, кто 
также хочет использовать принцип «разделяй и влавствуй» в своих 
меркантильных интересах. Некоторые глубоко опозиционные партии, 

например, пререманивают в свои ряды активных членов НЕПАРТИЙНЫХ 

общественных организаций, расчитывая получить хоть немного мест в Саейме и 

тем самым отобрав эти места у других. Все эти действия нынешние 
политические деятели даже не пытаются прикрыть хотя бы «фиговым 

листочком», не пытаются создать хоть какую-либо видимость или иллюзию 

демократии у НАРОДА Латвии. Нынешние политики, вне зависимости от их 
партийной принадлежности и национальной ориентированости, не уважают и 

не желают слышать свой электорат.     
 На сегодня в нашей общей стране - Латвии, учтывая проблемы 

демографии, оттока наших ГРАЖДАН за границу и угрозы наплыва беженцев 
из третьих стран, возникла острая необходимость создания ЕДИНОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЛАТВИЙСКОГО общества, которое, по мнению автора, 
фактически уже находится в стадии зарождения и нужен всего лишь маленький 
толчек для развития и расцвета такого единого общества.  

Не стоит считать латышей узколобыми крестьянами! Подавляющее 
большинство из них весьма образованные и интелигентные люди. МЫ все – 

народ Латвии, понимаем, что нас всех вместе очень очень мало и наша 
латвийская популяция с каждым днем стремительно уменьшается. МЫ ВСЕ (и 

латыши и русские) понимаем, что если все народности кроме латышей и ливов 
уъедут, то кто в Латвии останется? как и на что жить будет? какие тогда, к 
черту, поступления в казну налогов? от кого?!!!  

Конечно, не стоит отметать и забывать про тех 140 000 национально 
агресивно настроенных латышских граждан нашей общей страны, которые 
подписались на референдуме за «единое латышское образование». Мне кажется, 
что эти люди не столь глупы, сколь немного недальновидны.  

При таком стремительном оттоке латвийского европейского населения, 
либо сама Латвия, либо по настоятельной рекомендации Европы, наша страна 
будет вынуждена пустить в Латвию рабочую силу из третьих, весьма 
неблагополучных стран. Вот тут и стоит лицам, причисляющим себя к 
титульной нации задуматься! Стоит ли менять для вас "меньшее зло" на 
большее? Те, кто приедут к нам из других стран будут не просто другого 
менталитета, но и вообще другой веры. С их особыми привычками «лезть со 
своим уставом в чужой монастырь» и горячим нравом. И это будут отнють не 
золотые инвесотры, т.к. инвесторам нужен "тепличный" экономический климат, 
а по большей части, беженцы, которые и у себя-то на родине особо не горят 
желанием поднимать, разрушенную из-за горячих разногласий, страну, в 
которой и распри-то возникли из-за горячего норова их жителей, которые 
именуют себя беженцами. Любящие не сколько работать, а жить на пособия, 
которые будут выплачиваться из наших ОБЩИХ денег (налогов), которые мы с 
вами платим отнють не по национальному признаку! 

Хотя, скорее всего те 140 000 персон, подписавшиеся за единый 
латышския язык обучения, которые обеспечены работой в государственном 

секторе и при сохранении (а особенно при ужесточении) норм законадательства 
в языковой сфере, они там и останутся. Но управлять страной, в которой 



подавляющее большинство не зарабатывают, а просят денег, страной, которой 
международные кредиторы с удовольствием выдают займы на все что угодно, 
кроме пополнения социального бюджета, который, в сегодняшней 
экономической ситуации, больше всего нуждается в «подпитке», страной 

большая часть населения которой составляют люди совсем чуждого нам 

менталитета и веры, НЕВОЗМОЖНО без потери национальной 
самоэдентичности. Это надо понимать! Это нужно предвидеть, чтобы избежать! 

В этот очень трудный период для нашей общей страны, я настаиваю и 
призываю всех: давайте оставим наши распри на потом! Уже только ленивый не 
сказал о том, что нас разделили и властвуют, так правящим удобнее и выгоднее 
творить свои бесчинства. Уже, по моему, подаляющее большинство это даже 
поняло. Так почему бы нам не объединиться перед лицом врага – 

экономического и политического кризиса?! Вылезем из него, отряхнемся и 
начнем опять в свои национальные "берюльки" играть. Иначе ЛАТЫШСКАЯ 

нация вымрет. Русских очень много на земле, а латышей спасать надо! 


