Давайте все вместе!
Завершилась очередная перепись населения, прошел референдум по переводу
основного образования, гарантированного государством, на латышский язык... Эти, и не
только, массовые мероприятия выявили самую главную и страшную правду о нашей
стране – Латвия стремительно теряет своих экономически активных граждан. Да, да,
именно, граждан, т.к. они не имеют никаких проблем с перемещением за пределы Латвии,
по этому и покидают нашу страну, увозя за собой своих детей – следующее поколение
граждан нашей Республики, нашу надежду и опору.
Самое интересное то, что массовый отток рабочей силы из Латвии, отчасти
происходит с прямого одобрения нашего нынешнего правительства В.Домбровскиса,
который позволил себе публично одобрить действия «убегающих» в поисках лучшей
жизни. Где-то мы это уже слышали... Все это напоминает былые призывы к
русскоязычному населению «Чемодан, вокзал, Россия». Только сегодня руководители
нашей страны призывают и вынуждают покидать Лавтию уже СВОИХ граждан. Вопрос:
кто останется? Результаты последней переписи населения уже весьма удручающие.
Латвии необходимо, в первую очередь, увеличить число своих граждан. Как? Очень
просто, дать гражданство всем негражданам, проживающим в Латвии, работающим и
платящим налоги в нашем государстве. Таким образом, не разделяя и властвуя, а
объединяя народ в Единую политическую нацию, чтобы поднимать нашу страну из
экономических руин. Так как, в противном случае, властвовать скоро станет не над кем...
В очередной раз поднимается дисскусия вокруг вопроса: а была ли окупация?
Совсем недавно свет увидела книга «Черновики будущего», написанная Я.Урбановичем,
Ю.Пайдерсом и И.Юргенсом. Уже всем давно понятно и ясно, что ответ на
вышеназванный вопрос носит спекулятивный характер и используется нашими
правящими именно для реализации немудреного принципа власти – разделаяй и властвуй.
Понятно, что если факт окупации будет признан официально, мы, как обычно, по нашей
излюбленной латышской паразитирующей традиции, побежим просить денежной
помощи. Мы по другому же не умеем! Вот и сейчас может реализоваться такой сценарий:
свои граждане уъежают, в стране некому работать, приедут эмигранты из другой большой
и сильной страны, вновь поднимут благосостояние Латвии на своих спинах, а мы их
потом признаем вне закона, будем называть и доказывать им, что они нас окупировали и
еще будем просить денежной компенсации за «окупацию».
По этому единственный выход для нас – НЕ УЕЖАТЬ!!! У нас много светлых,
умных и деятельных людей. По истине, патриотов своей страны. Мне больно, когда я со
всех сторон слышу о том, что люди (как латыши, так и русские, как граждане ЛР, так и
неграждане) не ассоциируют себя с Латвией. Те, кто здесь родился и прожил всю свою
сознательную жизнь, пакуют чемоданы и не хотят, чтобы их что-то связывало с этим
государством. Большое количество латышскоговорящего населения считают себя
обманутыми нынешним правительством, за которое многие из них голосовали. Отчасти,
именно в этом мне видется успех В.Затлерса у населения Латвии. Они воспринимают его
как нового лидера нации, «руками» которого свершилась народная воля.
Помятуя обращение В.Затлерса к народу 28 мая 2011 года, а также тот
эмоциональный подъем латвийского народа, можно сделать вывод, что народу Латвии, в
совоём подавляющем большинстве, не нужны многостраничные предвыборные
программы партий с заумными терминами, речевыми оборотами и обоснованиями.
Народу необходимы сформулировать 4-5 четких, понятных и прозрачных позиций того,
что надо сделать и куда мы в результате придем. Т.е. поставить задачу и определить
вектор движения народных масс. Конечно, это мое личное идеалистическое

представление, утопия, если хотите. Именно в этом и состоит на сегодня успех партии
«Все для Латвии!». Они выбрали один единственный и верный вектор своего
политического пути, который близок и понятен простому своему избиралелю, не
нагружая свою идею дополнительными трудными для понимания широкими массами,
аргументами и идеями.
Именно по этому, я прекрасно осознаю, что никогда русские с латышами не
сольются в «едином политическом экстазе», в обоих лагерях всегда будут остро
ревалюционно натсроеные и непримиримые личности, которые будут спекулировать на
национальном вопросе для обеспечения себя любимых работой. Именно спекулировать,
т.к. разрешение национального вопроса также не возможно, как и всеобщее единство. Но
общаясь с большим количеством людей как латышей, так и русских, могу констатировать,
что в подавляющем большинстве народ настроен весьма мирно по отношению к
опонентам, так как на передний план ставят проблему выживания. При чем те латыши,
которые не работают в государственном апарате и не являются государственными
чиновниками, наряду со всеми остальными проживающими (русские, белорусы, украинцы
и т.д.) в нашей стране, озабочены проблемой выживания.
Как правило, во все времена и в любой точке мира, люди объединяются перед
лицом большой беды, сплачиваются, чтобы всем вместе выстоять в этот трудный для
большинства из нас период - очередной волны экономического кризиса, «плотоядного
оскала» МВФ и Сороса. Давайте ПОПЫТАЕМСЯ хотя бы на время объединить усилия,
чтобы хоть частично восстановить истинную независимость Латвии – нашей родины,
страны, где хочется жить.

